
Рэспубліканскаеграмадскаеаб'яднанне Республиканское общественное объединение 

"БеларускаяАсацыяцыяклубаў "Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКА" ЮНЕСКО" 

пр. Машэрава, 25-231, 220002, г. Мінск пр. Машерова, 25-231, 220002, г. Минск 
тэл./факс +375 17 237 87 91, тэл. 237 48 57 тел./факс +375 17 237 87 91, тел. 237 48 57 
e-mail: info@belau.info, http://belau.info e-mail:  info@belau.info, http://belau.info 

р/р 3015000436015 “Прыорбанк” ОАТ ЦБУ 111, р/с 3015000436015 “Приорбанк” ОАО ЦБУ 111, 
г. Мінск, код 749 г. Минск, код 749 

УНП 100150517, АКПА 37347773 УНН 100150517, ОКПО 37347773 
 
 
 
 

 

Участникам проекта  
«Мост французского языка и культуры» 

 
  “LepontduFrançais”   

(согласно приложению №1 - списки участников ) 
 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ  
«Мост французского языка и культуры» 

“Le pont du Français”  
13 – 21 июля 2013 года 

 

Дорогие друзья,  
участники проекта «Мост французского языка и 
культуры» 

“LepontduFrançais” 

 

Данным письмом имеем честь официально подтвердить Ваше участие в 
нашей программе «Культура мира» и пригласить Вас к участию в 
лингвистическом лагере «Мост французского языка и культуры».  
 

Проект «Мост французского языка и культуры» организовывается 
республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО» в рамках Комплекса мер по реализации государственной 
молодежной политики Республики Беларусь и при непосредственном участии 
Управления образования Гродненского  райисполкома. 
 

Проект «Мост французского языка и культуры» будет проходить с 13 по 
21 июля 2013 года на базе УО «Зельвенская государственная санаторная школа-
интернат» г.п.Зельва, Гродненская области.  Его участниками станут школьники 
в возрасте от 12 до 18 лет из всех регионов республики в количестве 50 человек. 
 
Учителями французского языка выступят профессиональные специалисты из 

Франции.



Цель языкового лагеря – создание условий для 
общения,углубленногоизучения разговорного французского языка, пропаганда 
идей толерантности и взаимопонимания между людьми через использование 
французского языка в качестве моста, участие в культурных и социальных 
мероприятиях, позволяющих глубже понять культуру англоязычных стран.  
Рабочие языки: французский.  
Программа: 
 
Языковые занятия будут проходить ежедневно до обеда, а также после обеда и 
вечером в нетрадиционной форме – посредством новейших методик 
преподавания, игр, неформального общения. Перед началом курса участники 
проходят тестирование для определения уровня знаний и делятся на группы 
согласно уровню подготовки. В группе обучается не более 10 человек. 
 
Во второй половине дня студенты изучают язык при помощи других 
интерактивных методик: просмотр видеофильмов на французском языке, спорт, 
настольные игры, музыку, танцы, рукоделие, занятия изобразительным 
искусством и т.д. Как показывает опыт, такой способ изучения языка является 
очень продуктивным, так как позволяет учащимся стать активными участниками 
учебного процесса. 
 
Рабочий вариант программы находится в Приложении №2: (будет размещена 
позднее) 
 
Бытовые условия: проживание от 6 до 8 человек в комнате, пятиразовое 
питание, наличие горячей воды.  
С собой необходимо иметь личные вещи:   
- спортивную обувь, одежду;  
- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими участниками;   
- предложения по культурной программе, фонограммы;  
- учебные и методические материалы по французскому 
языку;   
- при необходимости музыкальные инструменты (гитары).   
С собой необходимо иметь документы:  
 
- медицинскую справку стандартного образца для детских лагерей (делается за 
3 дня до лагеря в поликлинике)  
- справку с места работы одного из родителей (подтверждающая его занятость)  

- форму заявления от родителей (Приложение №3)   
- правила участника проекта подписанные участником и одним из родителей 
(Приложение №4)   
- копию свидетельства о рождении  
 
(весь пакет документов необходимо уже в самом лагере через ребенка передать 
директору лагеря) 

Финансовые условия: 
 
Общая сумма взноса участия в лагерь составляет 900 000 белорусских 
рублей. 
 
- 900 000 белорусских рублей  необходимо оплатить переводом на 
расчетный счет школы (указан ниже). 



 
 
 
 

Реквизиты для оплаты (900 000 белорусских рублей): 

Получатель платежа: УО «Зельвенская государственная санаторная школа-

интернат»  231940 ул. Вокзальная,23, г.п.Зельва, Гродненская обл. 

расчётный счёт 3642501000864  в  ЦБУ № 408  г. п. Зельва  ф-л  402 

г. Волковыск АСБ «Беларусбанк», код 689.УНП 500554591, ОКПО 29049524 

 

Назначение платежа: оплата путевки в лагерь «Мост французского языка», 

 

Плательщик: ФИО ребенка 
 
 
 

Логистика и транспорт: 

 
Родители  доставляют  ребят в лагерь и  обратно самостоятельно. 
 
 

 

Директор проекта «Мост французского языка»  
Бухал Екатерина  +375 336 6175 06 

 

Контактные телефоны в секретариате организации в Минске 

(017) 237 48 57 - Дмитрий 
 

 

До встречи в проекте «Мост французского 
языка и культуры»! 
 
 
 

С уважением, 

 

Председатель  
РОО «БелАЮ» Д.Ю.Субцельный 



Приложение 1. Списки участников. 

 

Амелькович Юлия 

Ардюк Карина 

БеляевГордей 

Бобрик Алина 

Брушко Елена 

Бурван Екатерина 

Васикова Виктория 

Вежновец Екатерина 

Гринько Полина 

Давкшис Ольга 

Жегздрин Александра 

Журбенко Мария 

Задиран Анастасия 

Казак Алеся 

Кривень Игорь 

Куко Елизавета 

Лагутик Анна 

Матяско Александра 

Микулич Артем 

Морозова Ксения 

Наумович София 

Носевич Анастасия 

Ольховик Анастасия 

Осипик Карина 

Петрович Антон 

Подшивалова Эмилия 

Прокопчик Елизавета 

Селейкович Антон 

Скируха Дарья 

Сорокина Анастасия 

Стойлик Анастасия 

Супранович Екатерина 

Фалейчик Георгий 

Харук Анастасия 

Царев Олег 

Шваба Дмитрий 

Юнцевич Карина 

Янковский Владислав 



Приложение 3. Заявление родителей. 

 

Председателю РОО 
«БелАЮ» 
Субцельному Д.Ю. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Просим принять нашего сына(дочь)  
________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
 

в лингвистический лагерь «Мост французского языка и культуры», 
который состоится с 13 по 21 июля 2013 года на базе УО «Зельвенская 
государственная санаторная школа-интернат» в г.п. Зельва, Гродненской 
области. 
 
 

 

ФИО отца, подпись ___________________________ 

 

ФИО матери, подпись _____________________________ 



Приложение 4. Правилаучастника.         
S'il vous plaît lisez les règles de participation au camp linguistique «Pontdu Français» et signez-les au 

bas de la page.  
Прочитайте, пожалуйста, правила участия в лингвистическом лагере «Мост французского 

языка» и поставьте свою подпись в конце страницы. 
 

1. J'accepte de ne pas utiliser des drogues, ne pas les acheter et ne pas proposer à d'autres 

participants du camp.  
Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря. 
 
 
2. Je m’engage à ne pas boire de boissons alcoolisées, ne pas les acheter et ne pas proposer à d'autres 

participants du camp.  
Я  обязуюсь не употреблять алкогольные напитки, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря. 

 

3.J'accepte de ne pas fumer, ne pas acheter de cigarettes et ne pas les proposer à d'autres. 
Я  обязуюсь также не курить на территории лагеря, не покупать сигареты и не предлагать их окружающим. 
 
 
4. Je comprends que je dois se trouver dans le dortoirà partir de 22:30. Après 23.00 je doit être dans 
ma chambre et se reposer avant le prochain cours, éteindre les lumières et  garder le silence. 
Я понимаю, что должен находиться в корпусе с 22:30 . После 23:00 я должен находиться в своей комнате и отдыхать до начала занятий на 
следующий день, выключить свет и соблюдать тишину. 

 

5. Je vais assister à tous les cours et activités qui ont  lieu dans le camp. Jenevaispas êtreenretard. 
Я обещаю присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, проводимых в лагере, и приходить на них вовремя. 
 
 
 

6. Je m'engage à ne pas quitter le camp sans la permission du directeur du 

camp.Яобязуюсьнепокидатьтерриториюлагерябезразрешениядиректоралагеря. 

 

8. Je comprends que moi et mes parents sont responsables de n’importe quel dommage à la propriété 

du camp causé par moi.Японимаю, чтояимоиродителинесутответственностьзалюбойущербимуществулагеря, причиненныймною. 

 

9. Je m'engage à respecter toutes les règles de sécurité. Я обязуюсь соблюдать все правила 

безопасности. 
 
10. Je ne vais pas inviter les visiteurs au camp sans la permission du directeur du camp. 
Я не буду приглашать в лагерь посетителей без разрешения директора лагеря. 

 

11. Je vais respecter toutes les autres règles du 

camp.Яобязуюсьследоватьвсеминымправиламлагеря. 

 
Je comprends que la violation de ces règles peut constituer un motif de mon expulsion du camp.Я 
понимаю,что нарушениеданных правил может стать основанием для моего исключения из 
лагеря.  
NOM 
(имя):______________________________SIGNATURE(подпись):_________________________ 
ADRESSE_______________________ 

TEL.(тел.):_________________EMAIL_____________________DATE(дата)_ 

____________________ 
 
SIGNATURE DES PARENTS (подписьродителей): 


