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Участникам проекта  

«Мост китайского языка и культуры»  
(согласно приложению №1 - списки участников)  

  

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ   

«МОСТ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ»  

(«ХАНЬ ЮЙ ЦЗЯО»)  

14-22 июня 2014 года  

 

Дорогие друзья,   

участники проекта «Мост китайского языка и культуры»  

(Хань юй Цзяо)!  

  

Данным письмом имеем честь официально подтвердить Ваше участие в 

нашей программе «Культура мира»  и пригласить Вас к участию в 5-м 

лингвистическом лагере «Мост китайского языка и культуры».  

Проект «Мост китайского языка и культуры» организовывается уже в 

пятый  раз республиканским общественным объединением «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Отделом по делам образования 

Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Проект 

осуществляется в рамках Комплекса мер по реализации государственной 

молодежной политики Республики Беларусь и при непосредственном участии  

Управления образования Миноблисполкома.  

Проект «Мост китайского языка и культуры» будет проходить с 14 

по 22 июня 2014 года на базе школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в г.п.Радошковичи, 

Молодечненского района. Его участниками станут школьники из всех 

регионов республики  в возрасте от 6 до 16 лет.  

Учителями китайского языка, искусства каллиграфии, ушу, чайных 

церемоний выступят профессиональные специалисты из Китайской Народной 

Республики.  

Цель языкового лагеря – создание условий для общения, углубленного 

изучения разговорного китайского языка, пропаганда идей толерантности и 

взаимопонимания между людьми. 

Рабочие языки: русский, белорусский, китайский.   
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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.   

Рабочий вариант программы находится в Приложении №2 (будет приложена 

позже)  

  

Бытовые условия: проживание по 3-6 человека в комнате, пятиразовое 

питание, постоянное наличие горячей воды.  

  

С собой необходимо иметь личные вещи:   

- спортивную обувь, одежду;  

Также приветствуется: 

- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими участниками;  

- предложения по культурной программе, фонограммы;  

- учебные и методические материалы по китайскому 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 10 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!!!  

  

Логистика и транспорт:  

Заезд участников в лагерь. Организованный отъезд из г.Минска будет 

осуществляться  только для иногородних участников. Отъезд  будет 

проходить 14 июня 2014 года в 12.00.  Списки на организованный отъезд 

будут составлены и вывешены на сайте 10 июня 2014 года. Сбор участников и 

регистрация начинается в 11.00 14 июня.  

Место сбора и отъезда участников из г.Минска – площадка возле театра 

белорусской драматургии по адресу: г.Минск, пр-т Машерова, 25. (трамвайная 

остановка «Театр молодежи», трамваи № 3,4)  

Родители из г.Минска и других регионов также могут самостоятельно 

доставить ребенка в лагерь к 13.00 14 июня. Адрес лагеря: Молодечненский 

район, г.п.Радошковичи, ул.Гастелло, 20,  «Радошковичская  школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).  

Возвращение участников из лагеря. Организованный отъезд участников 

после окончания лагеря будет проходить 22 июня. Отъезд из г.п.Радошковичи  

планируется в 11.00. Прибытие на площадку пр-та Машерова, 25 – около 

11.3012.00 26 июня. Родители также имеют возможность забрать ребят из 

лагеря самостоятельно.  

  

Также всех родителей приглашаем на торжественное открытие лагеря с 

участием представителей Министерства образования и Посольства КНР. 

Открытие состоится 15 июня в 16.00.  

  

Директор проекта   

«Мост китайского языка и культуры»     - Максим Маликов  (+375 25 665 58 81)  

  

До встречи в проекте   

«Мост китайского языка и культуры»!  

   

  

С уважением,  

  

Председатель  

РОО «Белорусская Ассоциация   

клубов ЮНЕСКО»            Д.Ю.Субцельный   



Приложение 1  

  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

(Набор участников продолжается. Списки будут обновляться)  

  

Александра Витальевна Бенько  

Анастасия Сергеевна Корень  

Анастасія Паўлаўна Быкоўская 

Анатолий Сергеевич Горунович  

Арсений Антонович Карневич  

Владимир Алексеевич Звертовский  

Воробьева Ксения Алексеевна  

Головинская Надежда Игоревна 

Горбунова Елизавета Андреевна 

Даниленко Анастасия Витальевна  

Дейко Игнат Сергеевич  

Евменчик Евгений Павлович 

Елизовета Сергеевна Горунович 

Журавель Тимофей Алексеевич  

Качановская Валерия Дмитриевна  

Киреева Анна Дмитриевна  

Кислицкая Надежда Александровна  

Красовский Роман Андреевич  

Кузурова Дарья Дмитриевна  

Кушель Ксения Олеговна  

Лев Сергеевич Ненашев  

Линьков Никита Евгеньевич  

Липко Анастасия Алексеевна 

Лисиченок Доминик Сергеевич  

Лозинская Кристина Александровна  

Максим Олегович Захаров  

Мильто Алиса Викторовна  

Мурзинков Валентин Валентинович  

Нечипоренко Василий Андреевич  

Никита Русланович Кровопуск  

Роман Ярославович Кизиноч  

Рубцов Вячеслав Витальевич  

Татаринов Егор Михайлович  

Ульяна-Елена Сергеевна Шатыко  

Ходынский Дмитрий Витальевич  

Цалко Дарья Дмитриевна  

Шевцова Анна Александровна  

Шумский Иван Витальевич  

Юрий Артурович Федченко  

Ярослав Михайлович Морозов  

Ярослав Павлович Почешинский 

Яценко  Ярослав Сергеевич 

 

  



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 китайского языка и культуры», который 

состоится с 14 по 22 июня 2014 года на базе 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  

  

 


