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Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО” в сотрудничестве с Польской Ассоциацией детей и 

молодежи «Луч»  объявляет конкурсный набор в детские оздоровительные 

и лингвистические лагеря в Польше в летний период 2013 года. 

 

Лагерь  английского языка в Польше: 
Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО” приглашает белорусских школьников принять  участие в летнем 

оздоровительно-просветительском лагере английского языка в Республике 

Польша. 

Занятия по английскому языку проводят носители языка из США, 

Великобритании и Канады. 

Приблизительная дата проведения: с  21 июля по 4 августа 2013 года (12 

дней). Точная дата будет установлена в середине мая. 

Возраст участников: от 14 до 18 лет. 

Место проведения: образовательный центр г. Пулавы (Польша) 

Стоимость участия: будет указана позднее (приблизительно 350-450 

долларов) 

Программа лагеря: 
- занятие с носителем  языка – 4 часа в день( в группах 8-10 человек), группы формируються 

в соответствии с уровнем  владения английским языком.  

- 3 часа в день посвящены отдыху, спортивным и культурным мероприятиям. 

- Занятия проходят с понедельника по пятницу и состоят из трех блоков: 

 Утренние зянятия с 9.00 до 12.20 (теоритичекая подготовка). 

 Занятие во второй половиня дня с 15.00 до 18.00 (спортивные игры, тематические 

беседы, бильярд). 

 Вечерние занятия с 20.00 до 21.30 (видео на английском языке, занятия по интересам). 

Преподавние ведется интересным и нетрадиционным способом, основываясь  

на различных материалах и необычных подходах. Основное внимание 

уделяется разговорному английскому языку.  

В рамках программы лагеря участники посетят: 

- Казимеж-Дольны; 

- Яновец; 

- Козлувка; 

- Люблин. 

                                                    Условия участия: 
 Проживание в гостинице образовательного центра в г.Пулавы: 

 трехместные комнаты (в каждой комнате есть туалет). 

 4-х разовое питание (питание и проживание включены в стоимость курса). 

 медицинское обслуживание (необходимо страхование). 

 проезд до лагеря оплачивается за счет участников. 

 Оплата взноса до 1 июня. 
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Летний оздоровительный лагерь в Польше: 
 
Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО” приглашает белорусских школьников принять  участие в летних 
оздоровительно-просветительных лагерях в Республике Польша. 
 
Дата проведения: с 7.07 по 18.07.2013г. 
Возраст участников: от 14 до 18 лет. 
Место проведения: образовательный центр г. Пулавы (Польша) 
Стоимость участия: будет указана позднее (приблизительно 250 евро) 
 
                                           
Программа лагеря включает культурные, спортивные, 
образовательные меропрития. 
 

Также в рамках программы лагеря участники посетят: 
- Казимеж-Дольны; 
- Яновец; 
- Козлувка; 
- Люблин. 

                                                    Условия участия: 
 Проживание в гостинице образовательного центра в г.Пулавы: 

 трехместные комнаты (в каждой комнате есть туалет). 

 4-х разовое питание (питание и проживание включены в стоимость курса). 

 медицинское обслуживание (необходимо страхование). 

 проезд до лагеря оплачивается за счет участников. 

 Оплата взноса до 1 июня. 
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По всем вопросам вы можете обращаться к председателю РОО БелАЮ 

Дмитрию Субцельному. Телефон: +375 17 237 48 57. 

 

Список отобранных участников будет вывешен на сайте организации 

www.belau.info после 17 мая 2013 года. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ: 
(указать лагерь, в который вы хотите попасть – «Оздоровительный 
лагерь в Польше» либо «Лингвистический лагерь в Польше») 

 

1. ФИО 

2. дата рождения 

3. адрес проживания 

4. мобильный и городской телефоны 

5. электронный адрес 

6. место учебы, класс/группа 

7. ФИО матери, место работы, должность, контактные телефоны, электронный адрес 

8. ФИО отца, место работы, должность, контактные телефоны, электронный адрес 

9. Почему вы хотите принять участие в лагере  в Польше? 

10. Что вы лично можете предложить для презентации Беларуси  в рамках программы 

лагеря 

11.  Что еще вы хотите добавить о себе? 

 
форму заявки необходимо выслать в Секретариат Белорусской Ассоциации клубов 

ЮНЕСКО до 15 мая 2013 года на электронный адрес info@belau.info c  пометкой Лагерь 
английского языка в Польше. 

 
Телефон для справок - +375 17 237 48 57 – Дмитрий 
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