
 

 

                                                                                Участникам проекта  

«Мост французского языка и культуры» 

(согласно приложению №1 - списки участников) 

Внимание!!Набор еще продолжается. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ  

«МОСТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ» 

24 июня – 2 июля 2014 года 

 

Дорогие друзья,  

участники проекта «Мост французского языка и культуры»! 

  

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 уже во 

второй раз республиканским общественным объединением «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Отделом по делам образования 

Посольства Французской Республики в Республике Беларусь. Проект 

реализуется в рамках Комплекса мер по реализации государственной 

молодежной политики Республики Беларусь и при непосредственном участии  

Управления образования Миноблисполкома. 

Проект «Мост французского языка и культуры» будет проходить с 24 

июня по 2 июля 2014 года на базе Радошковичской школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

г.п.Радошковичи, Молодечненского района. Его участниками станут 40 

школьников из всех регионов республики  в возрасте от 12 до 16 лет. 

Учителями французского языка выступят профессиональные 

специалисты из Франции, а также белорусские педагоги. 

. 

Цель языкового лагеря – создание условий для общения, углубленного 

изучения 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 Франции. 

Рабочие языки: французский. 
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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. 

 

Бытовые условия: проживание по 3-5 человека в комнате, пятиразовое 

питание, постоянное 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; 

 

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) 

- заявления от родителей (Приложение №3); 

- копию свидетельства о рождении; 

- вступительный взнос в РОО «БелАЮ» - 15 000 (будет приниматься по 

ведомости в 1 день лагеря). 

(весь пакет документов необходимо уже в самом лагере через ребенка передать 

директору лагеря); 

 

Финансовые условия: 

Общая сумма взноса за участие в проекте составляет 2 250 000 

белорусских рублей. Указанную сумму необходимо внести до 20 июня 2014 

года на р/с РОО «БелАЮ» (квитанцию с реквизитами – приложение 4, 

квитанцию необходимо распечатать, вписать ФИО участника проекта, 

домашний адрес и с ней идти в банк), а квитанцию об оплате прислать по 

факсу в Секретариат Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО на номер +375 

17 237 87 91 или сканированную версию прислать по электронной почте 

info@belau.info . 

Обращаем ваше внимание, что это ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ, 

а не ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ. Если производится оплата за участие в проекте из 

средств профсоюза организации с указанием в назначении платежа «Оплата за 

путевку», деньги будут возвращены. Обращайте на это внимание!!! 
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Логистика и транспорт: 

Заезд участников в лагерь и отъезд осуществляются самостоятельно.  
Заезд в лагерь проходит 24 июня с 9.00 до 13.00. 

Отъезд – 2 июля с 9.00 до 13.00. 

 

Адрес лагеря: Молодечненский район, г.п.Радошковичи, ул.Гастелло, 20,  

«Радошковичская  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

 

 

 

 

Директор проекта  

«Мост французского языка и культуры»     -  

Екатерина Бухал +375 29 256 07 27. 

 

 

 

 

До встречи в проекте  

«Мост французского  языка и культуры»! 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель 

РОО «Белорусская Ассоциация  

клубов ЮНЕСКО»      Д.Ю.Субцельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

(Набор участников продолжается. Список будет обновляться) 

 
 

Барановская Анастасия 

Барсукова Ольга  

Беляев Гордей* 

Березовский  Климент  

Вакульская Анна 

Ванелик Марк 

Головко Линда 

Грицева Елизавета 

Жданок Анастасия  

Журбенко Мария 

Зиканова Валерия 

Казакевич Анна 

Козел Ольга 

Кутейко Янина* 

Мартынчук Анна 

 

Минченко Галина  

Никитин Евгений 

Ольховик Анастасия 

Осипик Карина  

 

Супранович Екатерина 

Пугачёва Мария  

Реут Полина 

Фалейчик Георгий 

Харук Анастасия 

Хоменко Александр 

Хоменок Ксения  

Хроменкова Ксения 

Ярошевич Ирина* 

 

Хмель Филипп 



 

Приложение 3. 

 

Председателю  

Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация  

клубов ЮНЕСКО» 

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 24 июня  по 2 июля 2014 года на базе  Радошковичской школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

г.п.Радошковичи, Молодечненского района. 

 

 

______________/_____________________________________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О. матери) 

 

______________/_____________________________________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О. отца) 

 



Приложение 4 

 

 

 

взнос за участие в проекте "Мосты  
образования" - лагерь французского 
языка 

Вид платежа 

взнос за участие в проекте "Мосты  
образования" - лагерь французского  
языка 

(фамилия, имя, отчество участника лагеря, домашний адрес) 

Пеня  

 2 250 000 

  

   

(фамилия, имя, отчество участника лагеря, домашний адрес) 

  

Дата Сумма Вид платежа 

Кассир М.П. Всего 2 250 000 
Плательщик 

УНП 100150517 

 

КВИТАНЦИЯ  

Республиканское общественное объединение  

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" 
получатель платежа 

ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, код 749 
наименование банка 

Счет 
3015000436015 

Лицевой  
 получателя счет 

Пеня  
Всего 2 250 000 

Кассир Плательщик 

  

   

 2 250 000 

  

получателя 

Дата Сумма 

УНП 100150517 

 

 

счет 

Республиканское общественное объединение  

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" 
получатель платежа 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, код 749 
наименование банка 

Счет 
3015000436015 

Лицевой  
 


