
Участникам проекта  

«Мост английского языка и культуры» 

“The Bridge of the English Language and Culture” –  

продвинутый разговорный уровень, Гомельский район 

(согласно приложению №1 - список участников) 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ  

«МОСТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ» 

“The Bridge of the English Language and Culture” 

4 – 15 августа 2014 года 

 

Дорогие друзья,  

участники проекта «Мост английского языка и культуры» 

 “The Bridge of the English Language and Culture” 

 

Данным письмом имеем честь официально подтвердить Ваше участие в 

нашей программе «Культура мира» и пригласить Вас к участию в 

лингвистическом лагере «Мост английского языка и культуры - продвинутый 

разговорный уровень». 

Проект «Мост английского языка и культуры - продвинутый разговорный 

уровень» организовывается республиканским общественным объединением 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках Комплекса мер по 

реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь и при 

непосредственном участии Отдела образования Гомельского райисполкома. 

Проект «Мост английского языка и культуры – продвинутый разговорный 

уровень» будет проходить с 4 по 15 августа 2014 года на базе ГУО «Центр 

туризма и краеведения детей и молодежи Гомельского района» в д. Старые 

Дятловичи, Гомельского района. Его участниками станут школьники в возрасте 

от 14 до 16 лет из всех регионов республики в количестве 60 человек. 

Учителями английского языка  выступят профессиональные специалисты 

из Великобритании, Нидерландов, Германии, Румынии и  других государств. 

Цель языкового лагеря – создание условий для общения, углубленного 

изучения разговорного английского языка, пропаганда идей толерантности и 

взаимопонимания между людьми через использование английского языка в 

качестве моста, участие в культурных и социальных мероприятиях, 

позволяющих глубже понять культуру англоязычных стран. 

 

 

 

 

Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне  

"Беларуская Асацыяцыя клубаў 

ЮНЕСКА" 
 

пр. Машэрава, 25-231, 220002, г. Мінск 

тэл./факс +375 17 237 87 91, тэл. 237 48 57 

e-mail: info@belau.info, http://belau.info 

р/р 3015000436015 “Прыорбанк” ОАТ ЦБУ 111,        

г. Мінск, код 749 

УНП 100150517, АКПА 37347773 
 

 

 

 

 

 

Республиканское общественное объединение  

"Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО" 
 

пр. Машерова, 25-231, 220002, г. Минск 

тел./факс +375 17  237 87 91, тел. 237 48 57 

e-mail:  info@belau.info, http://belau.info 

р/с 3015000436015 “Приорбанк” ОАО ЦБУ 111,        

 г. Минск, код 749 

УНН 100150517, ОКПО 37347773 
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Рабочий язык: английский. 

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 10-12 человек.  

Во второй половине дня студенты изучают язык при помощи других 

интерактивных методик: просмотр видеофильмов на английском  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 по 10 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 английскому 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) 

- правила участника, подписанные участником и одним из родителей 

(приложение 3) 

- копию свидетельства о рождении 

- заявление в лагерь (приложение 4) 

- 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 администрации лагеря) 

 

Финансовые условия: 

Общая сумма взноса за участие в проекте составляет 3 000 000 

белорусских рублей. Указанную сумму необходимо внести до 1 июля 2014 

года на р/с РОО «БелАЮ» (квитанцию с реквизитами – приложение 5, 

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. 

mailto: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!!! 

 

Логистика и транспорт: 

 

Заезд участников в лагерь.  
Организованный отъезд участников из города Минска будет проходить 4 

августа 2013 года в 06.28 утра.  

Транспортировка будет проходить на поезде № 616 Минск-Гомель.  

Отъезд из города Минска в 06.28 утра – прибытие в Гомель в 11.18.  

Сбор участников в г.Минске и регистрация начинаются в 6.00 возле  

центрального входа в железнодорожный вокзал с наружной стороны.  

Руководитель группы будет держать в руках табличку желтого цвета «Мост  

английского языка».  

 

Отъезд из Гомеля на базу Ст.Дятловичи будет организован на автобусе. Отъезд  

из Гомеля --  в 13.00, сбор участников в центральном холле железнодорожного  

вокзала города Гомеля..  

 

Возвращение участников из лагеря.  
Организованный отъезд участников после окончания лагеря будет проходить 

15 августа 2014 года. Отъезд из д.Ст.Дятловичи в Гомель на автобусе будет 

проходить  в 15.00.  

Отъезд из Гомеля в Минск поездом № 615 Гомель-Минск в  

18.16. Прибытие на ж/д вокзал в Минске в 23.07 15 августа. 

 

 

Родители также имеют возможность доставить ребят  в лагерь и забрать 

обратно самостоятельно. 

 

Директор проекта  

«Мост английского языка»        

Ольга Овчинникова - +375 33 614 03 04 

 

Контактные телефоны в Секретариате РОО Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО  в г.Минске (017) 237 48 57 – Дмитрий. 

 

До встречи в проекте  

«Мост английского языка и культуры»! 
 

С уважением, 

Председатель 

РОО «БелАЮ»       Д.Ю. Субцельный 



Приложение 1 
 

 

СПИСОК ОТОБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ  

НА ОТЪЕЗД 
 

Красным цветом выделены участники, которые едут организованной  группой из 

Минска и возвращаются также обратно. Билеты на поезд куплены Белорусской 

Ассоциаций клубов ЮНЕСКО! 

 

Артеменко Юлия Александровна 

Бондаренко Анастасия Михайловна 

Букатенко Полина Валерьевна 

Гончар Анастасия Сергеевна 

Горошко Федор Сергеевич 

Громадко Илья Валерьевич 

Даровский Антон Романович 

Зайцева Милана Сергеевна 

Заломов Данил Павлович 

Ивкова Екатерина Геннадьевна 

Кадырова Наталья Романовна 

Качановский Евгений Дмитриевич 

Копочель Валентин Викторович 

Крысальная Ольга Андреевна 

Кузьменок Артем Игоревич 

Лавриненков Дмитрий Александрович 

Ламан Александра Сергеевна 

Мазальская Анастасия Сергеевна 

Макуркина Ольга Данииловна 

Михайловский Максим Вадимович 

Мищанчук Елизавета Анатольевна 

Озерец Юлия Вячеславовна 

Осипик Карина Андреевна 

Пантюшенко Юлия Игоревна 

Пугачева Елизавета Васильевна 

Рожнов Максим Вячеславович 

Салабай Александра Игоревна 

Сергеев Станислав Олегович 

Сидорович Диана Олеговна 

Сидоревич Дарья Андреевна 

Смирнов Артем Вячеславович 

Смирнова Дарья Игоревна 

Сосновская Дарья Анатольевна 

Старовойтова Татьяна Юрьевна 

Суздалев Илья Борисович 

Супроненок Владимир Игоревич 

Трапезникова Евгения Павловна 

Цуканова Юлия Дмитриевна 

Шпень Филипп Андреевич 

Шаповалов Виктор 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРАВИЛА УЧАСТНИКА 
Read the following rules for conduct at the English language. 

Once you understand the rules, please sign the agreement at the bottom of the page. 

Прочитайте, пожалуйста, правила участия в  лингвистическом лагере «Мост английского языка и культуры» 

и поставьте свою подпись в конце страницы. 
 

1. I will use no drugs, nor will I buy or give drugs to any other person at the camp. 
Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря. 
 

2. I will drink no alcoholic beverages in any form, nor will I buy them or give them to any 

other person at this camp. 
Я  обязуюсь не употреблять алкогольные напитки, не покупать их и не предлагать другим участникам лагеря. 
 

3. I will not smoke cigarettes, nor will I buy them or give them to any other person at the 

camp.  
Я  обязуюсь также не курить на территории лагеря, не покупать сигареты и не предлагать их окружающим. 
 

4. I understand I am to be in the dormitory since 10:00 p.m. After 11:00 p.m. I am to be in my 

assigned room and be quiet until my classroom activities begin in the morning.  Lights out – 

Night Silence – Bedtime. 
Я понимаю, что должен находиться в корпусе с 22:00. После 23:00 я должен находиться в своей комнате и 

отдыхать до начала занятий на следующий день, выключить свет и  соблюдать тишину. 
 

5. I will be present and on time for all classes and activities. 
Я обещаю присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, проводимых в лагере, и приходить на них вовремя. 
 

6. I will try, whenever possible, to meet the goals of the Bridges For Education Language 

Camp by SPEAKING ENGLISH AS MUCH AS POSSIBLE in order to improve my English 

language speaking skills (This includes conversation during meals). 

Я постараюсь  содействовать целям  лагеря, говоря по-английски как можно больше (в 

том числе и во время  обеденных перерывов), что поможет совершенствованию моих  

навыков разговорного английского языка. 
 

7. I will not leave the camp except with the Camp Director’s permission.  
Я обязуюсь не покидать территорию лагеря без разрешения директора лагеря. 
 

8. I understand that I and/or my parents are responsible for any damages I may cause to the 

camp. 
Я понимаю, что я и/или мои родители несут ответственность за любой ущерб имуществу лагеря, причиненный 

мною. 
 

9. I agree to conform to all safety rules.  Я обязуюсь соблюдать  все правила безопасности. 
 

10. I will not invite any visitors to the camp without the Camp Director’s permission. 
Я  не буду приглашать в лагерь посетителей без разрешения директора лагеря. 
 

11. I will obey all other camp rules. Я обязуюсь следовать всем иным правилам лагеря. 
 

I UNDERSTAND THAT VIOLATION OF THE ABOVE RULES CAN RESULT IN MY REMOVAL 

FROM THE BRIDGES FOR EDUCATION LANGUAGE PROGRAM.  

Я понимаю, что нарушение данных правил может стать основанием для моего исключения из 

лагеря. 

 

 

NAME (имя)(print):_________________________________SIGNATURE(подпись):_______________ 

TELEPHONE(телефон):_________________________________________________  

DATE(дата)_____________________  

 

PARENT’S SIGNATURE(подпись родителя): _____________________________________________ 

PARENT’S NAME (Имя родителя)______________________________________________________ 

TELEPHONE(телефон):________________________________________________________ 



Приложение 4 

 

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 английского языка и культуры», который 

состоится с 4 по 15 августа 2014 года на базе  ГУО «Центр туризма и 

краеведения детей и молодежи Гомельского района» в д. Старые Дятловичи, 

Гомельского района,  а также в члены РОО Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО. 

 

 

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

 

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

 



Приложение 5 

 

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 

получателя

Дата Сумма

УНП 100150517

3 000 000

Пеня

Всего 3 000 000
Кассир Плательщик

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

Кассир М.П. Всего 3 000 000
Плательщик

УНП 100150517

КВИТАНЦИЯ

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

Дата СуммаВид платежа

взнос за участие в проекте "Мосты 

образования" - английский 

продвинутый уровень

Вид платежа

взнос за участие в проекте "Мосты 

образования" - английский 

продвинутый уровень

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

Пеня

3 000 000

 


