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Весна - прекрасное время года!
С её приходом в наших сердцах происходит настоящее волшебство! Мы начинаем видеть мир в ярких
красках и радуемся каждому прожитому дню!
Весной мы больше гуляем, больше улыбаемся и, конечно же, строим грандиозные планы на лето!
Вот и наша дружная творческая команда уже поймала весеннее вдохновение!
Мы на «УРА» провели Масленичную неделю и попрощались с зимой до следующего года!
В этом году мы разработали для Вас 4 новые тематические программы, наполненные интригующими
тайнами и загадками, новыми экскурсиями и поездками, и пригласили к нам в гости специалистов, которые проведут для нас необычные мастер-классы, тренинги и занятия! А в ближайшее время Вас ожидает
весенняя «ШОУмания» в КДО «Белкино»!
На страницах этого журнала, вы встретитесь с любимыми вожатыми, которые расскажут о своем опыте
работы в лагере и поделятся интересными фактами
из своей жизни, о которых, возможно, вы ещё не знали! Наши методисты дадут советы всем поклонникам
английского языка, как не забыть язык за лето, а в интересной форме подтянуть и улучшить свои знания!
Кроме этого, мы расскажем о возможности изучения
английского в Великобритании!
И самое главное, мы предлагаем Вам заглянуть в
прошлое нашего края и увидеть, какой была деревня Белкино в XIX веке! Нам удалось найти краеведов,
которые на протяжении нескольких лет собирают и
изучают данный материал. Они с удовольствием поделились с нами интересными фактами о том месте,
где сейчас находится наш лагерь!
И, конечно, мы подробно расскажем о летних программах для детей формата ОТДЫХ+ENGLISH от
«Inter-Camp»!

Запрещается полное или частичное воспроизведение статей и фотоматериалов без письменного разрешения редакции. Внимание: журнал предназначен только для получения информации и не несёт ответственности ни за какие диагнозы и/или назначения, сделанные на основе материалов, за содержание любых
внешних цитируемых источников, а также не поддерживает никакие продукты и услуги, упоминаемые и
рекламируемые в публикациях. Публикации в журнале предназначены для родителей, и они должны сами
принимать решение, как применять знания, полученные из наших публикаций. Информация, размещённая
в номерах журнала, не является заменой профессиональной оценки ситуации.

3 и 4 февраля в офисах Школы иностранных языков «Интер-Лэнг» прошли пробные
Кембриджские экзамены. Мы рады за всех, кто отважно принял в них участие!
В этом году Вас было почти 300 человек!
Небольшой фотоотчёт с места событий….

Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года и потому что зимой
такой прекрасный праздник - Новый год! 24 декабря для наших детей и их родителей открыла свои двери резиденция Санта-Клауса!
Новогодняя ёлка началась со сказочного представления театра теней!
История, которую показали наши эльфы, не оставила равнодушными ни одного
человека! Затем конкурсы, танцы, мастер-классы, семейная фотосессия
с Сантой, подарки!
Приятным сюрпризом для родителей стало их участие в играх и развлечениях
вместе с детьми! Все получили новогодние подарки и чудесное праздничное настроение! Делимся с вами фотографиями с ёлок! Смотрите и приезжайте к нам в следующем году!

Фоторепортаж с зимней смены в Белкино..
«ЗаMOROZка» длилась всего одну неделю...Но сколько всего хорошего успело с
нами произойти! Что такое лагерь в Белкино?)
Это встреча старых друзей и знакомство с новыми!
Это любимые вожатые! Это интересные мастер-классы!
Это прогулки на свежем воздухе!
Это весёлые эстафеты!
Это коллективные просмотры фильмов!
Это обучение английскому языку!
Это задушевные беседы на вечерней свече!
Это вкусные обеды.....и..... конечно, это нежелание уезжать и расставаться с
друзьями, с вожатыми и лагерем!
Но не стоит переживать, ведь мы ждём вас вновь и вновь с любовью и новыми
интересными программами!

В настоящее время деревня Белкино ассоциируется
у людей с базой отдыха «Забава» и Клубом Детского
Отдыха «Белкино»!
Но мало кто знает, что представляли собой эти
места в 19 и 20 веках и кто был их владельцем.
Мы решили обратиться к историку, профессору Демидовского Университета, Виктории Михайловне
Мирославовне, которая на протяжении нескольких
лет со своими студентами собирает и изучает данный материал.
Оказывается, деревня Белкино связана с семьёй военных моряков Белкиных, которые внесли большой
вклад в историю нашей страны! Наш лагерь находится как раз на том месте, где в 19 веке стояла их
усадьба! А деревня Белкино получила своё название в
честь её первых собственников!
Три поколения Белкиных служили и воевали за Россию – от Отечественной войны 1812 года до Первой
мировой войны, но пока в Ярославле эта фамилия
практически не известна. Зато всем хорошо знакомы их владения на реке Которосли близ Ярославля…

Герб рода Белкиных.

М.Ф. Белкин 1861 г.

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ БЕЛКИНЫ
Люнет Белкина
Контр-адмирал Михаил Федорович
Белкин, родственник П.С. Нахимова,
отличился при обороне Севастополя в
1854 году и в других сражениях. Он стал
военным по семейной традиции. Ведь
еще его отец ротмистр Федор Михай-

лович Белкин в 1812 году воевал с Наполеоном и проявил особое мужество в
боях под Полоцком и Вязьмой. А одна
из сестер Федора была замужем за Николаем Нахимовым, братом адмирала.
Став военным, Михаил Федорович Белкин участвовал в крупнейшем сраже-

нии при Синопе в 1853 году. Во время
обороны Севастополя в Крымскую войну люнет № 7, которым командовал
лейтенант Белкин, получил наименование «люнет Белкина». Люнет Белкина отбил несколько вражеских атак во
время штурма Севастополя в 1855 году.
Бок о бок с моряками Белкина на пятом
бастионе сражался сам адмирал Павел
Нахимов. В одной из атак люнет Белкина смог устоять против двух тысяч
французов.
В начале ХХ века на месте люнета Белкина к 50-летнему юбилею обороны Севастополя 1854–1855 года был открыт
памятник его мужественным защитникам. На тыльной стороне памятника пе-

речислены части, защищавшие люнет.
Этот небольшой памятник из серого
гранита до сих пор стоит в Севастополе
на кладбище Коммунаров.
Почему Ярославская губерния?
В начале 1860-х годов Михаил Федорович Белкин вышел в отставку и
приобрел более 300 десятин земли в
Ярославской губернии. Земли на левом
берегу Которосли между селениями
Кормилицино и Прохоровским относились к Шопшинской волости. Центром
имения стало село Введенское. Михаил
Федорович Белкин успел принять участие в работе ярославского уездного
земства. По поручению земской управы
в 1867 году он ездил в Санкт-Петербург

Люнет – устаревший военный термин, произошел от французского слова lune – луна, означает открытое с тыла полевое укрепление
из валов или брустверов, со рвом впереди.

Контр-адмирал Михаил Федорович Белкин
в родовом имении на Ярославской земле

зом, Иван Унковский и Михаил Белкин
были двоюродными братьями по матери и отцу. Зная это, не стоит удивляться
и тому, что после отъезда Ивана Унковского из Ярославля в Санкт-Петербург
через несколько лет в столицу переехал и Михаил Белкин. В звании капитан-лейтенанта он стал начальником
военно-исправительной тюрьмы морского ведомства. В 1905 году Михаилу
Федоровичу Белкину было присвоено
звание контр-адмирала.

по вопросам строительства железной
дороги до Ярославля.
Почему был сделан такой выбор, ведь
основные имения Белкиных находились в Калужской губернии? Попробуем предложить свое объяснение. Дело в
том, что в 1861 году в Ярославль прибыл
новый губернатор Иван Семенович Унковский. Это единственный в истории
случай, когда начальником губернии
стал не просто военный, такие случаи
бывали и раньше, а военный моряк. В
его «активе» к этому времени было два
дальних плавания в Японию и репутация кристально честного человека.
Оказывается, Белкины и Унковские
были родственниками, и обе семьи владели землями в Калужской губернии.
Еще одна из сестер Федора Михайловича Белкина вышла замуж за Семена
Яковлевича Унковского. Таким обра-

Офицеры-подводники Белкины
В ярославском имении родились сыновья Михаила Белкина: в 1869 году Федор, а в 1873-ем Николай. Были и дочери – Анна и Мария.
Сыновья пошли по стопам отца; окончив Морской корпус, стали одними из
первых российских офицеров-подводников.
Федор не только побывал на Байкале и
побережье Северного Ледовитого океана, но и имел художественный талант,
участвовал со своими картинами и зарисовками в художественных выставках. В 1904 году он стал командиром
одной из первых отечественных подводных лодок «Налим». Лодку перевезли
по железной дороге из Санкт-Петербурга во Владивосток. Подводные лодки позволили избежать блокады порта
в русско-японскую войну. А открытый
во время плаваний мыс Федор назвал в
честь отца – мыс Белкина, ныне Йосандан. Вслед за старшим братом в подводный флот пришел Николай Белкин.
Михаил Федорович Белкин умер в
Санкт-Петербурге на 83-ем году жизни
в феврале 1909 года, а в мае того же года
во время крушения подводной лодки
в Севастополе трагически погиб его
сын Николай. Из-за несогласованности
действий с надводными кораблями его
подводная лодка «Камбала» была протаранена во время отработки ночных
атак. Капитан 2-го ранга Николай Белкин и все его товарищи погибли, спасся
только командир лодки Аквилонов –
его смыло из рубки за борт. Командира
приговорили к полугодовому заключению, но он трижды просил императора
ужесточить ему наказание и, тяжело
переживая гибель моряков, добился
для себя лишения дворянства и всех
орденов. Федор Белкин командовал соединением подводных лодок на Балти-

Портрет Марии Федоровны Белкиной,
дочери М.Ф.Б, написанный Федором
Михайловичем Белкиным

ке, а накануне Первой мировой войны
в звании полковника перешел в Гидрографическую службу. Год его смерти не
известен.
Снова встретились,
но не при жизни…
Так в один 1909 год оборвались жизни
и отца, и сына. Тела Михаила и Николая
Белкиных были привезены в имение в
Ярославской области и погребены на
кладбище Троицкой церкви в селе Введенское (ныне Введенье) на реке Которосли.
Фамильный склеп Белкиных в настоящее время разрушен, но в мае 2009 года
в память об этой замечательной семье
военных моряков рядом с церковью
установлен деревянный крест.
Наша задача
Преподаватели и студенты Демидовского университета считают необходимым продолжить работу по изучению
биографий военных моряков Белкиных. Не менее важен поиск, приведение
в порядок и благоустройство места их
захоронения.
Виктория Марасанова,
профессор ЯрГУ

Ни для кого не секрет, что владение английским языком
давно является неотъемлемой частью списка необходимых знаний и умений современного человека.
И сегодня, когда все границы открыты, а мир полон возможностей, речь уже идет не о достижении профессионального успеха, а об естественных коммуникациях
в рамках повседневной жизни, работе с информацией,
освоении новых технологий запада и органичном самоощущении в культурной среде. В связи с этим в последние
годы успешно развивается образовательный туризм, в
том числе набирают популярность поездки с целью выучить английский язык. Подробнее узнать о новых тенденциях и получить ответы на основные вопросы мы
решили у исполнительного директора и по совместительству руководителя проекта «обучение за рубежом»
- Алены Дмитриевны Тарасовой.

Что означает термин «образовательный туризм», и насколько оправдан
интерес к обучению за границей?
«Образовательный туризм» - это путешествия, сочетающие культурные и образовательные цели, простыми словами
поездки «за знаниями». На уровне законодательства нашей страны как таковой
этот термин отсутствует. Как правило,
используя его, очень часто подразумевают экскурсионную деятельность. Я
придерживаюсь неофициальной точки
зрения и считаю, что к образовательному туризму можно отнести любые
выезды или перемещения как в пре-

делах своей страны, так и за рубеж по
заранее подготовленной программе,
предполагающей знакомство с «новым», получение информации, которой
человек раньше не владел. Представляя
крупную сеть языковых центров, где
ежегодно обучается около трех тысяч
человек, могу уверено сказать, что возможность сочетать отдых и получение
знаний всегда привлекает. Именно по
этой причине несколько лет назад у
нас появилось отдельное направление
– INTER CAMP, в рамках которого мы
успешно реализуем программы детских лагерей в России и за границей.

Сегодня наши клиенты могут выбрать
городскую лингвистическую программу, загородный языковой лагерь или же
образовательный тур в другую страну,
таким образом, продолжать изучать
английский язык, но уже в более неформальных условиях в сочетании с отдыхом и новыми впечатлениями. При
этом практика показывает, что именно
погружение в языковую и культурную
среду англоязычной страны больше
всего способствует быстрому и успешному овладению новыми знаниями.
В чем различия языкового лагеря в
России и заграничных программ? Что
более эффективно с точки зрения изучения иностранного языка?
Существует огромное множество всевозможных языковых лагерей и, вероятно, каждый имеет свои особенности.
Если вести речь о наших лингвистических программах, которые мы реализуем самостоятельно, стоит сказать, что
они изначально построены на западный манер с точки зрения обучения
языку, ведь мы используем коммуникативную методику обучения, предполагающую живое общение на иностранном и полное погружение в среду. Но
это погружение мы можем обеспечить
лишь в рамках занятий, тематических
клубов и развлекательных мероприятий. Безусловно, сам факт пребывания
в англоязычной среде и необходимость
постоянного взаимодействия в рам-

ках всего дня с носителями языка дает
больше возможностей для практики, а
значит, гораздо эффективнее для продвижения в знаниях.
Тогда на что необходимо ориентироваться при подборе образовательного
тура? Какие направления и страны
стоит рассматривать?
Прежде всего необходимо определиться с целью поездки, потому что очень
важно подобрать тот вариант, который
будет максимально отвечать ожиданиям и не разочарует впоследствии. Очевидно, что за пару недель невозможно
пройти подготовку к международному
экзамену или освоить лингвистический
уровень, но вполне реально получить
навыки проведения презентаций или
же участия в дискуссиях. Имея четкие
намерения, намного легче выбрать саму
программу, определить интенсивность
занятий и дополнить теми развлечениями и экскурсиями, которые принесут
удовольствие. А дальше все зависит от
бюджета и тех предпочтений, которые
определяют уже выбор направления.
Сегодня все англоязычные страны
предлагают возможности для обучения. Мы в рамках своей деятельности,
в основном, ведем сотрудничество со
образовательными учреждениями Великобритании. На то есть множество

причин, но самая главная заключается
в том, что именно учебные заведения
этой страны гарантируют качество услуг и безопасность – основные факторы
вызывающие доверие у наших клиентов.

А еще каким требованиям должно отвечать учебное заведение?
В первую очередь, учебное заведение
должно иметь аккредитованные ESL
(English as a Second Language) программы для неносителей языка и, соответственно, опыт по организации летних
курсов с пребыванием студентов из
других стран. Существует прямая взаимосвязь: чем разнообразнее партнерские отношения, чем больше учеников
из других государств принимают участие в этих программах, тем больше уверенности в качестве образовательного
продукта школы. Огромное значение
играют расположение и инфраструктура учебного учреждения, потому что
во многом определяют возможности
для организации досуга. Обычно школы предлагают насыщенную развлекательную программу, которая не только
предполагает вариативность мероприятий, но и, как правило, ориентацию на
возраст ребенка. Важно, чтобы любой

ученик обязательно нашел занятие по
душе и смог проявить себя. Разговорные клубы, кинозал, футбол, бадминтон, теннис, плавание, музыка, фотостудия, творческие мастерские, театр,
садоводство, верховая езда, водные
развлечения – лишь часть из того, чем
могут заниматься ученики в свободное
от уроков время. И, конечно же, особое
внимание стоит уделить экскурсионным выездам, которые заявляет школы.
Места поездок, как правило, зависят от
расположения самого учебного заведения, но важно быть уверенным в уровне организации, а значит, изучить, что
именно обещает школа в рамках экскурсий.
А как обстоят дела с безопасностью, о
которой Вы говорили ранее?
Те учебные заведения, с которыми мы
сотрудничаем имеют многолетнюю
историю и годами заработанную репутацию, которой бесконечно дорожат.
Обеспечение безопасности, очевидно,
является важной частью деятельности
каждой школы. В связи с этим жизнь
учеников организована по минутам и
существует четкая система контроля
места нахождения. С первых дней всех

студентов приучают к дисциплине, и
педантичные англичане определенно имеют в этом успех. Помимо этого,
постоянный штат сотрудников обучен
правилам оказания первой медицинской помощи. Территория всех объектов школ обязательно находится под
охраной. Свободное передвижение детей возможно лишь по предварительному письменному разрешению родителей, во всех остальных случаях ребят
сопровождают представители школы.
Обязательным условием нашей работы является оформление медицинской
страховки на каждого участника программы. Не скрою, за годы работы были
обращения в медицинские пункты, и не
могу не отметить, качество оказанной
помощи было на высоте! На самом деле,
благодаря современным технологиям и
бесплатному wifi, у родителей есть возможность круглосуточной связи с ребенком, поэтому в любой момент можно узнать, как дела и убедиться, что все
в порядке.
Существуют ли другие нюансы, которые важно учитывать, отправляя
ребенка изучать английский язык в
другую страну?
Безусловно, нюансов много, поэтому
при обращении мы всегда подробно
расспрашиваем клиентов о всех ожиданиях и предпочтениях, чтобы поездка принесла и пользу, и удовольствие.
Хочу сказать, что существует один

очень важный момент, который формально не влияет на организацию образовательного тура, но, на самом деле,
является залогом его целесообразности – это психологическая готовность
ребенка стать участником программы.
Здесь все может сыграть свою роль: возраст, особенности воспитания, склад
характера, привычки – поэтому намерение родителей отправить свое чадо
учить английский язык в другую страну
должно обязательно совпадать с желанием самого чада.
Что нужно сделать, чтобы стать участником Вашей программы обучения в
Великобритании?
Для того, чтобы стать участником программы и отправиться на обучение за
границу, в первую очередь, необходимо
выбрать подходящую школу и познакомиться с организацией пребывания
в ней. В этом году мы активно ведем
набор в University of Manchester. Вся
информация размещена на нашем официальном сайте. Затем важно в нужный срок подать пакет документов для
записи в Посольство. Для получения
визы потребуется личное посещение
Консульства. Процесс оформления документов и получения визы занимает
обычно в общей сложности около двух
месяцев. Затем мы проводим организационные собрания, в рамках которых
обсуждаются все детали предстоящей
поездки и происходит знакомство с
сопровождающим группы. Некоторые
школы заранее присылают варианты
тестов для определения уровня владения языком для более оперативного
распределения по группам. На самом
деле, подготовка к выезду проходит
достаточно просто и незаметно, самое
главное, искренний интерес ребенка и
четкое намерение родителей, а остальное уже дело команды «Интер-Лэнг»!

Традиционно в период летних каникул Школа иностранных языков «Интер-Лэнг»
предлагает всем желающим отличную возможность - пройти обучение в Англии.
Образовательная поездка – самое удачное сочетание активного отдыха и практических
языковых занятий. Мы предлагаем полное погружение в атмосферу классической Англии для
совершенствования имеющихся знаний и получения новых!
Только лучшие школы с отменной репутацией, опытные преподаватели и все условия для
разнообразного и полезного времяпрепровождения.

Дата заезда с 4 по 18 августа 2018 года
Эксетер находится в живописном графстве Девоншир на солнечном южном
побережье Англии. Красивый и милый
городок покоряет своей бесподобной
атмосферой, царящей на древних самобытных улочках. Нет равнодушных к
High Street, не тронутой рукой человека
и расположившей в себе многочисленные маленькие магазины, бары, сувенирные лавочки, красивые рестораны
и не большие кафе или же Parliament
Street, которая по праву считается самой узкой улицей в мире. Неповторимый стиль и исторические здания удивляют даже бывалых путешественников.
Главной достопримечательностью городка — является возведенный в 13
веке превосходный собор, возвышающийся в сердце старинного города.
University of Exeter
– одно из самых известных учебных заведений на юге Англии. Студенты из
разных стран в возрасте от 10 до 17 лет
ежегодно учатся здесь в период летних
каникул. Тот, кто однажды учился на
курсах в University of Exeter, обязательно возвращается на следующий год.
Совсем неудивительно, что учебное заведение так любимо подростками, ведь

здесь все продумано до самых мелочей!
Для ребят подготовлены просторные
светлые классы, оборудованные в соответствии со всеми современными
технологиями, чудесная столовая с универсальным меню из блюд кухни народов мира, огромный компьютерный
класс с доступом в интернет для быстрой и легкой связи с родственниками и друзьями, а также все условия для
проведения досуга, соответствующие
самым разным интересам подростков!
В компании внимательных наставников-лидеров ребята проводят свои дни,
забыв обо всем на свете благодаря насыщенной учебной и развлекательной
программе, а атмосфера живописного и
ухоженного города только способствует этому!
Оснащение школы отвечает всем
требованиям современной
организации учебного процесса:
• прекрасно оборудованные классы
• обеденный зал
• комфортные зоны для отдыха,
• просторный мультимедийный
учебный центр
• бассейн
• компьютерный класс
• актовый зал

• спортивный зал
• теннисный корт
• футбольное поле
• театр
• кинозал
• парк
Проживание
Ребята размещаются в прекрасно оборудованных корпусах. Комнаты рассчитаны на одного ученика, удобства
(душ, туалет) на четыре комнаты. Данная форма проживания имеет ряд неоспоримых преимуществ: во-первых,
ребенок имеет свое собственное пространство, но при этом всегда окружен
другими детьми, поэтому намного активнее включается в процесс общения,
во-вторых, ребенок более эффективно
может использовать свое время, так
как переезды с места учебы до места
проживания попросту отсутствуют,
в-третьих, за ребенком осуществляется
присмотр лидером группы и местными
наставниками из школы, которые находятся от него в шаговой доступности.
Питание
В рамках данной программы предполагается трехразовое питание в прекрасно оборудованной школьной столовой,
где студентам предлагается блюда на
выбор.
Программа обучения
Ежедневно с понедельника по пятницу
для юных студентов проводятся уроки по английского языка по расписанию. Основная задача преподавателей
– создать атмосферу для эффективного
погружения ребят в языковую среду и
обеспечить живое общение. Особый
акцент делается именно на развитии
разговорной речи и мышления на английском языке. Одновременно преподаватели уделяют внимание грамматике, письму, лексике и, конечно же,
правильному произношению.

Развлекательная программа
Процесс совершенствования языковых
навыков продолжается и вне классных
комнат. В рамках еженедельных экскурсий студенты также посещают различные города и живописные места
Англии. После уроков каждый может
найти себе занятие по душе: бадминтон, теннис, плавание, музыка, спортивные игры, творческие мастерские,
театральная студия, садоводство. В вечернее время для всех ребят проводятся дискотеки, тематические вечера, шоу
талантов, подвижные соревнования,
игры и показы кино.
Включено:
- программа обучения
(15 уроков в неделю) + Сертификат
- проживание в резиденции
(одноместные комнаты, удобства
на 4 комнаты)
- 3-хразовое питание
- уголок Fruit ‘n’ Fit
(вода, чай, кофе в любое время)
- развлекательная программа
после уроков + Экскурсии
(2- на целый день, 2- на полдня)
- трансферы из/в аэропорт Хитроу
Дополнительно оплачивается:
- консульский сбор
- подготовка документов для
посольства
- обратная доставка паспорта
из посольства
- авиаперелет
- медицинская страховка
(оформляется самостоятельно)
- расходы на сопровождение
На все интересующие
Вас вопросы Вам с удовольствием
ответят по номеру 58-95-58.

Вот и закончилась самая долгожданная, вкусная и яркая неделя в
году – Масленица! С 12 по 18 февраля наша творческая команда
проводила Масленицу в КДО «Белкино»! К нам в гости приезжали
классы из 42 и 49 школ и наши любимые клиенты!
Мы прощались с зимой уже по давно сложившемуся обычаю – широко, весело, с ароматными блинами, задорными играми, хороводными песнями и сжиганием Масленицы! А сегодня мы делимся с Вами
фотографиями с этих незабываемых дней…

Девять учебных месяцев наши дети посещают языковые курсы, изучают грамматику, новые
слова, читают тексты, отрабатывают все полученные знания в устной практике, совершенствуя свои навыки и умения. И вот приходит лето, такое долгожданное! Учебники убраны в
ящик – время отдыхать! Летние каникулы составляют значительную часть годового объема
свободного времени школьников, которое они должны провести с максимальной пользой для
своего физического и психического состояния. Во время летних каникул происходит разрядка
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие
творческого потенциала. Но, если постоянно не практиковаться, иностранный язык забывается, и в первую очередь теряются плохо закрепленные навыки. Именно поэтому учителя
иностранных языков вынуждены включать тотальное повторение изученного в прошлом году
материала в сентябре – октябре нового учебного года.

Как же быть? Неужели садиться за парту и летом? Не торопитесь!
Ведь можно поддерживать язык и вне учебной аудитории.
Только необходимо найти наиболее подходящий именно для
Вас способ языковой практики.
Чтение иностранной художественной
литературы и прессы
Вопрос «что читать?» каждый решает
сам. Если Вы любите детективы, мистику или сказки, выбирайте книги этих
жанров и на английском. Главное, чтобы для начала текст был не слишком
труден, а сложность увеличивалась по
мере приобретения опыта. Существуют
целые серии книг для чтения, включающие в себя классические и современные произведения британских и американских авторов, адаптированные для
различных возрастов и уровней, начиная с Elementary. Самые старательные

студенты используют аудиокниги для
отработки правильного произношения,
но при этом смотрят в напечатанный
текст, чтобы точно понимать, о чем
идет речь.
Фильмы на английском.
С чего начать? Все зависит от «продвинутости» студента. Зрителями могут
стать все, кто знает английский хотя бы
на уровне Pre-Intermediate. Подойдет
любая мелодрама, сериал или триллер,
который Вы не раз видели на русском.
Ваша задача — узнать любимые фразы
на английском. Если хотите понимать

все, понадобится фильм с английскими
субтитрами. Рекомендуется один-два
раза посмотреть картину, заглядывая
в словарь, а потом стараться узнавать
слова на слух. Любителям документалистики, научно-популярных и исторических фильмов потребуется уровень
Upper-Intermediate. Наиболее просты
фильмы BBC и National Geographic о
живой природе, напоминающие сюжеты из программы «В мире животных».

нравится, почему бы не совместить
приятное с полезным? Не знаете слов?
Не проблема – огромное количество
ресурсов предлагают не только тексты
песен, но и их перевод. Не понимаете,
что поют? Вам просто не хватает практики слушания и понимания! Смело
берите слова, включайте песню и пойте! Результатом этого занятия будет не
только увеличение словарного запаса,
но и тренировка произношения.

Песни на английском
Наверняка каждый может назвать несколько песен на иностранном языке,
которые ему нравятся. А если что-то

Интернет
Как известно, в «мировой паутине»
можно найти все, в том числе и лекарство от пробелов в знаниях по англий-

скому. Многие студенты и на занятиях
в школе уже пользовались материалами
с известного ресурса YouTube.com. Все,
что происходит в мире, запечатлено
профессионалами и любителями на видеоролики, озвученные по-английски.
Если же любительские подкасты вас не
устраивают, приобщайтесь к профессиональному радио, все так же с помощью Интернета. На сайтах BBC или
CNN удастся прослушать любую актуальную новостную информацию. Радио
Австралии или Новой Зеландии можно
посоветовать тем, кто уже неплохо ориентируется в классическом английском
и ищет возможности расширить свои
лингвистические познания.
Путешествия
В зарубежной поездке говорить придется обязательно. Главное — не стесняться и помнить: вам простят плохое
произношение или незнание артиклей,
ведь вы не сдаете экзамен. Ваша цель –
суметь объясниться с носителем языка.
Да, это непросто переступить языковой
барьер, победить неуверенность и «заговорить». Но однажды став участником даже самого незначительного разговора, вы получите бесценный опыт
и, в следующий раз, будете говорить
гораздо уверенней.
Летний языковой лагерь
Детский летний лагерь – это территория отдыха, творчества и общения.
Здесь на смену различных «должен»
и «надо» приходит желание проявить
себя с девизом «хочу». В языковом
лагере это распространяется и на английский язык. Летние программы
InterCamp составлены таким образом,
чтобы изучение английского языка
проходило разнообразно, интересно и
с пользой. Работа ведется по четырем

направлениям:
- уроки с нестандартной структурой,
на которых дети играют в настольные и
подвижные игры, поют песни и смотрят
фильмы,
- клубные занятия – увлекательная тематическая проектная деятельность на
иностранном языке,
- олимпиады и конкурсы,
- неограниченное общение с носителями языка, которые постоянно находятся в лагере, присутствуют на уроках,
принимают участие в мероприятиях,
ведут клубы и всегда открыты к общению.

Лагерь это уникальная
возможность приобрести
новые знания, закрепить
уже имеющиеся и сделать
это интересно и вместе с
друзьями! Будем ждать
Вас на летних программах
InterCamp!

Как же жалко расставаться с детством! Но ощущение радости и незабываемых воспоминаний можно продлить, став вожатым! Если ты полон энергии, готов работать
с абсолютной самоотдачей, в тебе бурлит океан идей и креатива – попробуй найти
себя в вожатском мире! Но быть вожатым – это работа, сложная, ответственная работа, которая длится круглый год! Ежегодно мы организуем курсы для начинающих
вожатых, которые специально направлены на работу в лагере INTER CAMP!
Мы готовим настоящих профессионалов!
Рассказать подробно про то, как проходит школа вожатых, чему на ней учат
и как организуется процесс обучения, мы попросили выпускницу школы вожатых 2017 года
Барабанову Ксению.

Как вы узнали про школу вожатых
INTER CAMP?
Первоначально я узнала про сам лагерь в «Белкино»! Работала в нём моя
однокурсница, и была под огромным
впечатлением! Так как я и раньше работала в лагерях вожатой, меня заинтересовал вопрос «А как туда попасть?». Я
зашла на сайт, прочитала информацию
для вожатых, отправила своё резюме и
на следующий день мне перезвонили и
позвали на собеседование, а затем и на
прохождение школы вожатых!
То есть на прохождение школы вожатых существует конкурс?
Как такового конкурса, конечно, нет!
Но, естественно, прежде чем пригласить человека на обучение, нужно по-

смотреть, что он из себя представляет!
Кто же такой вожатый? Какими качествами, на ваш взгляд, он должен обладать?
Вожатый – это человек, который обладает самодисциплиной, собранностью,
стрессоустойчивостью, мобильностью
и, конечно, творческим потенциалом.
Вожатый – человек ответственный и
искренне любящий детей, без этого в
данную профессию нельзя!
Чему учат в школе вожатых? Какие основные занятия и дисциплины?
У нас очень большая теоретическая
база. Методика проведения коллективного творческого дела, законодательные
основы, техника безопасности, первая
доврачебная помощь, игровая копилка

- игротека. Плюс актерское мастерство,
оформительский практикум, имидж
вожатого, педагогика, психология.
Одним словом, вожатый - это актер,
режиссер, танцор, художник, педагог,
психолог, воспитатель и т.д. При этом
на наших курсах начинающие вожатые получают не только теоретические
знания, но и начинают применять их на
практике.
Кто преподает в школе вожатых
INTER CAMP?
Школу вожатых ведут генеральный
директор школы иностранных языков
«Интер-Лэнг» Передреева Анна Вячеславовна и главный методист лагеря
INTER CAMP Сахарова Яна Владимировна.
В каком формате проходит занятие?
Занятие проходят как в теоретической,
так и в практической форме!
Сначала мы изучаем тему, затем применяем полученные знания на практике!
Но даже теоретические занятия проходят в игровой, разговорной формах!
Мы вели активное обсуждение и выражали своё мнение на определённую
тему! В конце каждого занятия у нас
проходила вечерняя «свеча», на которой каждый мог рассказать о своих
впечатлениях и чувствах о прошедшем
занятии и дне в целом!
Это отличная возможность пополнить
свой, уже имеющийся, багаж знаний на
тему «вечерняя свеча»!
Расскажите про выезд школы вожатых на базу КДО «Белкино»!

Выезд проходит уже после окончания
занятий на школе вожатых, примерно в
середине мая. Естественно, он выпадает на выходной день и заранее согласовывается с участниками! Длительность
выезда от 1 до 2 дней! В него включено
бесплатное проживание и питание!
В первый день выезда для вожатых организуются мастер-классы по спортивным, словесным, настольным играм, верёвочному туру, проведению вечернего
мероприятия.
На второй день эстафетная палочка передаётся вожатым! У организаторов появляется возможность на деле посмотреть, на что они способны!
А вожатые, в свою очередь, смогут лично познакомиться с сотрудниками лагеря и условиями работы и проживания!
Я считаю, что это очень полезное мероприятие, на котором вожатые получают
огромный опыт работы! Он обязательно пригодится им в будущем!
Отличаются ли навыки, полученные в
школе вожатых от непосредственной
практики?
Отличаются! Так как в лагере происходит непосредственное взаимодействие
с детьми! Если на школе вожатых мы
разбирали ситуации, которые могут
возникнуть в лагере, то здесь мы с ними
сталкиваемся в реальном времени!
Но именно благодаря школе вожатых,
мы с успехом смогли применить на
практике полученные знания и опыт!

А знаете ли вы, что рок-н-ролл, джаз и блюз можно не только слушать, но и танцевать? Под музыку каждого из этих стилей существуют парные и сольные танцы:
буги-вуги, линди-хоп, блюз и соло джаз. Их танцуют тысячи людей во всем мире,
от Исландии до Австралии. Танцоры используют не заученные схемы, как, например, в спортивных бальных танцах и акробатическом рок-н-ролле, а строят
свой танец, на лету, с кем угодно!
В Ярославле есть люди, которые умеют
отлично это делать и могут вас научить!
Они здесь, рядом - это преподаватели
клуба танцев «Swingtown» (Ярославского филиала региональной общественно
организации «Федерация танцев в стиле свинг»), призеры российских турни-

ров и постоянные участники международных соревнований и фестивалей.
В клубе «Swingtown»
вы научитесь танцевать:
Буги-вуги - динамичный танец, модный
в Европе, который можно отлично отплясывать под рок-н-ролл и, конечно,
зажигательные мелодии буги-вуги на вечеринках и соревнованиях.
Линди хоп - дает большой простор для
импровизации, его танцуют под горячий
быстрый и мягкий медленный свинг, который играл Луис Армстронг.
Этот стиль тесно пересекается с соло-джазом, который танцуют под разную
музыку – от оркестрового свинга до бибопа.
Блюз - молодой танец, для отдыха под
мелодии блюза
Соло-джаз - сольный танец под тот же
танцевальный джаз, и под рок-н-ролл.

Для буги- вуги есть отдельные группы
и для детей от 6 - 16 лет.
По каждому из этих направлений в феврале в клубе открываются группы для
новичков.

Кто не знает - в России буги-вуги является еще и спортом под кураторством
федерации акробатического рок-н-ролла. Желающие, как дети, так и взрослые
могут выступать на соревнованиях, которые проводятся по России и зарубежом.
В клубе танцев «Swingtown» вы не только учитесь танцевать на занятиях.
Мы проводим вечеринки, на которых

можно потанцевать в свое удовольствие под отличную музыку!
А если вам мало вечеринок и вы любите путешествовать, то вас ждут танцевальные фестивали в городах России и
по всему миру. Лучшего отдыха представить невозможно!
Начать танцевать легко без опыта, подготовки и в любом возрасте.
Просто приходите к нам и сами все увидите! Ждем вас по адресу:
ТЦ Бутусовский, ул.Победы,38/27, 6-й
этаж, офис 613
https://vk.com/swingtown
8-902-332-75-50 Антон Матвеев
8-910-813-41-32 Полина Иванова

Ваш ребёнок едет в лагерь первый раз? И от этого волнительно и вам, и ему?
Вы думаете: «Как он там будет без вас? И готов ли он вообще к столь долгой разлуке
с родителями?». Проверьте, готов ли ваш ребенок поехать летом в лагерь с помощью
специально разработанного теста!
Бывал ли Ваш ребёнок раньше
в детских лагерях?
А) да, но это был неудачный опыт; (1)
Б) нет, это впервые; (2)
В) да, ему понравилось; (3)
Как часто Ваш ребёнок бывает без
родителей, остаётся с бабушками и
дедушками на длительное время, есть
ли опыт ночёвки в гостях, у друзей?
А) довольно часто; (3)
Б) редко; (2)
В) никогда (1)
Насколько серьёзно ваш ребёнок относится к установленным дома традициям и правилам?
А) ребёнок относится к ним положительно, но не всегда их соблюдает, часто
просто забывает о них; (2)
Б) ему нравится их соблюдать; (3)
В) мы правил не устанавливаем, ввиду
резко негативного отношения к ним
ребёнка; (1)

Как ребёнок ведёт себя в новой
компании?
А) заговорит первым,
спросит, как зовут ребят; (3)
Б) будет ждать, когда к нему
обратятся; (2)
В) может начать привлечь к себе внимание неуместными действиями; (1)
Насколько сильно вы тревожитесь за
ребёнка во время вынужденной разлуки
с ним?
А) немного тревожусь, но уверена, что
мой ребёнок со всем справится, если чтото случится, то сам сразу же мне позвонит; (3)
Б) переживаю, как любой родитель, но
стараюсь держать свои эмоции при себе;
(2)
В) очень переживаю, часто звоню; (1)
Как часто у ребёнка бывает плохое настроение, он грустит или плачет, как
вам кажется, без причины?

А) бывает, но очень редко; (2)
Б) не бывает; (3)
В) часто; (1)

Б) не всегда; (2)
В) понимает, и легко может посмеяться
над собой; (3)

Умеет ли Ваш ребёнок
одеваться по погоде?
А) чаще всего он выбирает одежду сам,
но может и «промахнуться», поэтому я
контролирую этот процесс; (2)
Б) да, в этом плане я за
него спокойна; (3)
В) зачем? Я всегда сама готовлю ему
одежду на завтра; (1)

Подсчитайте баллы и оцените полученный результат!
10 - 20 - Поездку в лагерь стоит отложить, по крайней мере, на год!
Ведь даже не все дети, которым по 1012 лет готовы расставаться со своей
семьёй на две-три недели. Конечно, это
очень условная и индивидуальная граница, поэтому перед тем, как задуматься об отдыхе ребёнка в детском лагере,
родителям необходимо внимательно
присмотреться к своему ребёнку, взвесить все «за» и «против».

При возникновении проблемы, к кому
первому обращается ваш ребёнок?
А) ко мне; (2)
Б) ни к кому, чаще всего
держит в себе; (1)
В) к друзьям; (3)
Нравится ли вашему ребёнку активно
проводить время?
А) да, с удовольствием участвует во
всех играх с друзьями; (2)
Б) нет, наш ребёнок предпочитает спокойное времяпрепровождение за книгой, компьютером, на улицу его не вытянешь; (1)
В) да, он первый затейник всех игр; (3)
Понимает ли ваш ребёнок шутки?
А) нет; (1)

20 - 25 - Ваш ребенок почти готов
Неплохо, но вам следует ответственно
отнестись к возможной поездке вашего
ребенка в детский лагерь, многое с ним
обсудить, а кое-чему и научить. Стоит
развеять имеющиеся у него страхи, убедить, что одиноко ему не будет, и что
его ждут встречи с новыми друзьями!
25-30 - Ваш ребенок готов
Отличный результат! Ваш ребенок готов к пребыванию в детском лагере.
Если проблемы и возникнут, то будут
быстро и эффективно решены с помощью вожатого!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
19 сентября 2017 года в городе Ярославле прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/2018 учебного года. В олимпиаде
приняли участие ученики 4–11 классов. Всероссийская олимпиада школьников прошла по 24 общеобразовательным предметам, в том числе и по
английскому языку!
Победителем среди 7-8 классов стала
наша ученица Белякова Евгения!
Она набрала 76 баллов из максимальных 80!
Женя с радостью согласилась дать нам
интервью, в котором рассказала о том,

как проходила подготовка к олимпиаде, с
какими трудностями ей пришлось столкнуться и какие советы она готова дать
будущим олимпиадникам!
Как давно Вы занимаетесь в школе иностранные языков INTER LANG?
В «Интер-Лэнг» занимаюсь с момента его
открытия! Уже целых 10 лет!
Сейчас мне 14. Первые 3 года ходила в
евросад в «Почемучке», а затем стала изучать английский язык!
Помогли ли занятия в школе иностранные языков INTER LANG победить в
олимпиаде?
Да, очень помогли! Так как здесь доступ-

но объясняют материал, идёт постоянная языковая и разговорная практика!
Кто проходила подготовка к олимпиаде? Кто помогал?
Очень много занималась сама. Помогали учителя, занятия в Интер-Лэнг!
Сначала участвовала в школьном этапе
олимпиады, победила и прошла на муниципальный уровень!
Как прошла олимпиада? Какие задания вызвали наибольшую трудность
при выполнении?
Олимпиада проходила в 18 школе! Я не
первый раз участвую в подобной олимпиаде, поэтому с особыми трудностями в плане организации и проведения
не столкнулось. Единственную сложность вызвало аудирование. Речь была
тихой и монотонной.
Если честно, то я была удивлена тому,
что я стану победителем олимпиады
в своей возрастной группе! Раньше я
была только в призёрах, не хватало нескольких баллов до победы!
Планируете ли вы связать свою жизнь
с иностранными языками?

Да! Планирую поступать в университет либо на лингвиста, либо на переводчика! Сейчас изучаю ещё и Китайский язык. Я всегда интересовалась
восточной культурой!
Что бы Вы посоветовали другим ученикам, которые захотят принять участие в олимпиаде в следующем году?
Очень важно тренироваться постоянно, а не только перед олимпиадой!
Разбирать различные задания, предложения с грамматикой. Постоянно пополнять словарный запас. Тренировать
разговорную практику!
Хотим отметить и других призёров
олимпиады, которые так же учатся в
школе иностранных языков
«Интер-Лэнг»!
7-8 класс:
Ананичева К.О. (73,5 баллов)
Фёдорова А.С. (68,5 баллов)
Шарков А.А. (67,5 баллов)
Цех А.Д. (63 балла)
9-11 класс:
Карпова Е.О. (77 баллов)
Кириллова А.О. (72 балла)

Мы очень гордимся Вами!
Желаем не останавливаться на достигнутом,
и покорять новые высоты!

В лагере INTER-Camp есть вожатые, которые работают не первый, не второй и
даже не пятый раз! Они с нами из года в год! Из программы в программу!
Это те люди, для которых INTER-Camp стал вторым домом!
Те, которые выучили уже более 1000 детских имён!
Те, кто провёл уже более 100 вечерних мероприятий!
Те, кто более 500 раз танцевал под песню «Это INTER-Camp» и «Макароны»!
Те, кого обожают дети и с кем с нетерпением ждут следующей встречи!
С каким девизом Вы идёте по жизни?
Мой девиз: всегда и во всех ситуациях
оставаться оптимистом!
Сколько программ вы провели в лагерях INTER-Camp?
У меня уже немалый опыт работы в лагере INTER-Camp, в этом году я открываю
девятый сезон!
Что для вас работа вожатым?

Корда Александра
Александровна

Быть вожатым для меня - это, пожалуй,
состояние души, это жизнь среди детей:
интересная, бурная, творческая, ответственная! С одной стороны, я - вожак, я
показываю пример, учу детей, забочусь о
них и стараюсь, что бы тот отрезок времени, который мы проводим вместе стал
для них полезным, незабываемым.

С другой стороны, что бы я делала, если
бы не училась у них, у детей, ведь они
несут в себе новую энергию, новые знания! Смена в нашем лагере длиться всего 14 дней, это немного и поэтому я сразу стараюсь окружить детей дружеской,
приятельской и веселой обстановкой!
Моя главная цель стать другом, и понять детей, влюбить в себя и полюбить
самому. Работа с детьми – это огромное
удовольствие. Когда хочется и есть что
отдавать, то отдавать это хочется детям.

ства, умение заинтересовать, убедить и
вести за собой, немаловажные качества
для борьбы за выживание в современном мире!

Какие советы Вы можете дать
новичкам-вожатым?
Кузнецова Оксана
Олеговна
С каким девизом Вы идёте по жизни?
С девизом сложно определиться, но с
юмором по жизни это точно!
Чем Вы любите заниматься
в свободное время?

В прошлом году к нам пришли работать
молодые студенты, которые прошли
обучение в нашей школе вожатых.
Многие ушли , не смогли работать, но
многие остались, потому что поняли,
что вожатская профессия полезна, как
жизненный опыт, она раскрепощает,
помогает бороться с комплексами, развивает творческие способности, формирует чувство коллективизма. К тому
же детская любовь, признание и уважение помогают вожатому полюбить себя
таким, какой он есть, повысить свою самооценку. Вожатская профессия развивает, в первую очередь, лидерские каче-

В свободное время люблю читать и ходить в кино, а ещё если этого самого
свободного времени много, то, конечно,
путешествовать!
Сколько программ вы провели в лагерях INTER-Camp?
С лета 2014 года стабильно каждая программа.
Что для вас работа вожатым?
Работа вожатым - это другой мир!
Это серьёзная, ответственная
работа и вместе с тем, это возможность
побыть ребёнком самому в этом своём
отдельном лагерном мирке.

Какие советы Вы можете дать
новичкам-вожатым?
Больше времени проводите со своим
отрядом за беседами, дети очень любят поделиться чем-нибудь с вожатым.
Слушайте их, сами говорите. Душевные
отрядные и межотрядные беседы - это
пока лучшее сплочение, из всех, что я
знаю. Что касается мероприятий, не
бойтесь быть смешными и нелепыми,
даже если вы в кудрявом белом парике
с зеленой гигантской плюшевой змеей
на шее.

Очень люблю путешествовать, открывать для себя новые и необычные места, проводить время на природе. Также
меня вдохновляет чтение иностранной
литературы и искусство.
Сколько программ вы провели
в лагерях INTER-Camp?
Я провела в Inter-Camp 10 программ.
6 программ я провела в качестве вожатой, 4 программы были посвящены
исключительно преподаванию английского языка.
Что для вас работа вожатым?
Работа вожатой и преподавателем в
Inter -Camp-это возможность проявить
таланты детей, реализовать их творческий потенциал, а также вдохновить на
новые открытия и настроить на позитивный лад.
А с какими детьми Вам
легче всего работать?
Если ребята дружелюбны, активны и в
отличном настроении, то результат не
заставит себя ждать.
Какие советы Вы можете дать
новичкам-вожатым?

Трычкова Оксана
Вадимовна
С каким девизом Вы идёте по жизни?
Есть желание, будут и возможности. Будут действия, появится результат.
Чем Вы любите заниматься
в свободное время?

Стараться быть позитивными, энергичными, суметь увлечь детей.
Ведь ваш настрой передаётся и ребятам,
а им так важно чувствовать уверенность в своём вожатом и каждодневную
поддержку!

Даянова Ольга
Владимировна
С каким девизом Вы идёте по жизни?
Мой девиз по жизни заключается в
словах известного английского педагога Александра Нэйлла, создавшего
уникальную авторскую школу Саммерхилл в Великобритании. «Я не лидер
и не хочу им быть. Моя награда – не в
похвалах, не в титулах, не в последователях, а просто в радости, которую мне
доставляет работа, выполняемая мною
с душой и энергией. И все остальные
способны делать такую же работу, если
они заблокируют в себе желание стать
супер-авторитетами.»

найти подход к любому ребенку. Для
вожатого, как и для педагога, каждый
ребенок – это возможность узнать и открыть что-то новое.
Ребенок, имея своеобразный ход мыслей, склад ума, систему ценностей, может дать много нового и полезного для
взрослого не только в педагогическом
плане, но в человеческом. Работа вожатым позволяет столкнуться с разными
возрастными категориями детей, что
дает возможность получить широкий
спектр различных моделей поведения
и их проявления в той или иной ситуации, что может активно отразиться
и на его профессиональном росте, и
на личном. И , конечно , работа вожатым позволяет окунуться в прошлое ,
вспомнить себя ребенком .... Неописуемые эмоции ...

Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
Свое свободное время люблю проводить со своей семьей. Не важно, что мы
делаем, важно, что ВМЕСТЕ!
Сколько программ вы провели в лагерях INTER-Camp?
Работаю в лагерях нашей школы
с 2011 года.
Что для вас работа вожатым?
Вожатый тот человек, который может

А с какими детьми Вам
легче всего работать?
Для меня возраст не имеет значения .
Конечно , вожатый счастлив , когда в его
отряде открытые и активные , послушные и отзывчивые дети или подростки
но результат виден в работе , когда ты
можешь подобрать « ключик « к каждому ребенку , когда ты понимаешь , что
эта конкретная смена останется в серд-

цах . Безумно приятно , когда дети и после смены встречаются и дружат ! Это и
есть результат нашей работы
Какие советы Вы можете дать новичкам-вожатым?
Старайтесь всегда выслушивать жалобы и проблемы детей, проникаться ими,
и, по возможности, стараться помочь.
Какая бы ни возникла ситуация, действуйте в интересах детей и старайтесь
поддерживать их сторону. Терпение –
одно из необходимых качеств педагога.
Держите себя в руках при любых обстоятельствах. Еще одна важная черта хорошего вожатого – уверенность в себе.
Помните, что вы «капитан», и никогда
не теряйте лицо, даже если сами взволнованы или растеряны. Дети полагаются на вас, и им важно видеть, что вы сумеете найти выход из любой ситуации.
Будьте открыты с детьми – это поможет
быстрее достичь взаимопонимания.

было нужно в тот момент, чтобы сейчас
было все хорошо.
Ну, и исходя из этого, напрашивается
второй девиз, а точнее даже некий совет: «Не нужно бояться перемен».
Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
Свободное время чаще всего провожу
со своими друзьями. Очень люблю смотреть кино. А ещё мне очень нравится
готовить.
Сколько программ вы провели
в лагерях INTER-Camp?
Знакомство с INTER-camp случилось в
2016 году, тогда я впервые работала в
городском лагере. В 2017 было две летние смены в Белкино. А 2018 открыла
зимней сменой, чему очень рада!
Т.е. в целом 4! Но минимум 3 в этом
году ещё впереди!
Что для вас работа вожатым?
Сложно назвать это работой. Для меня
это какой-то целый мир. Я кайфую от
общения с детьми. Мне нравится, что
их можно чему-то научить, а они в свою
очередь учат нас. Я думаю, здесь со
мной согласится каждый вожатый!
А с какими детьми Вам
легче всего работать?

Медведева Дарья
Игоревна
С каким девизом Вы идёте по жизни?
«Все к лучшему». Вот, правда, сколько
всего происходило в жизни, а по прошествии времени понимаешь, что так

Я работала и на младшем возрасте, и
на среднем, и на старшем, склоняюсь
больше к старшему! Хотя, дело далеко
не в возрасте. Сложности есть везде, но
удовольствие от общения не сравнится
с ними! Главное, чтобы дети были увлечены, а над этим нужно постараться
вожатому.

Какие советы Вы можете
дать новичкам-вожатым?
Будьте в коллективе! Как можно больше проводите времени с детьми. Это
ведь так круто. Они будут вам больше
доверять, советоваться, и тянуться к
вам! Это залог понимания между детьми и вожатым. И самое главное - кайфуйте сами! Если вы горите, то отряд
будет гореть в ответ!

коллегами, которое дарит новые эмоции и опыт, ну а еще возможность творческой реализации, которой иногда не
хватает в обычной жизни.
Сколько программ вы провели
в лагерях INTER-Camp?
Пока провела 4 программы в Белкино,
но думаю, это только начало!
А с какими детьми Вам легче
всего работать?
Мне кажется, что в работе с каждым возрастом есть свои особенности. Обычно
мне нравится работать с подростками,
но в последнее время подумываю о том,
чтобы взять самый маленький отряд!
Какие советы Вы можете дать
новичкам-вожатым?

Гуляева Наталья
Игоревна
С каким девизом Вы идёте по жизни?
Воплощать мечты в реальность. Уже
не раз замечала, что многое, что я задумаю, сбывается. Может, это просто
везение, а может, я просто довольно
целеустремленный человек, который
любит достигать новые высоты и просто пробовать новое, потому что так
интересней!
Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
Люблю проводить время вместе с
друзьями и семьей, и вообще принимать в чем-то активное участие
Что для вас работа вожатым?
В первую очередь, общение с детьми и

Мне кажется, нужно быть открытым
детям и уметь принимать их точку зрения и проблемы. Ну, и еще, хорошо бы
выспаться заранее!

Капоэйра в Ярославле зародилась в начале 2008г под руководством
Яковенко Александра. Первая группа появилась в Культ просвет училище
и состояла она из 10 человек.

В конце 2008г. наша группа вошла в состав международной школы
капоэйры FICAG. Мы стали активно ездить в Москву на тренировки и различные спортивные мероприятия для повышения нашего уровя капоэйры, но в 2009г. поняли, что стиль и техника этой
школы нам не подходит.
В середине 2009г. мы окончательно выбрали другую школу Cordão
de Ouro Cangaço, этот выбор повлиял очень положительно на наше
развитие.
Нашим куратором стал professor Sonic и под его руководством мы
начали получать пояса и очень быстро развиваться.
За 10 лет в нашей школе из первых учеников получилось выростить троих инструкторов, которые сейчас тоже преподают:

Шаповалов Павел, Цветков Евгений, Коряковская Александра.
В 2015 году Яковенко Александр открыл первую детскую группу
и это дало сильный толчек к развитию детской капоэйры в нашем
городе.
Каждый год мы проводим батизаду, где дети и взрослые могут
получить пояса. На такие мероприятия мы приглашаем капоэйристов высокого уровня из разных стран и России. Самым почетным
гостем был Mestre Virgulino из Бразилии. Он является основателем
и руководителем нашей международной школы. это было честь
для нас.

Мы стараемся чаще ездить к нашим друзьям капоэйристам в другие города(москва, вологда, иваново, шуя) на различные мастер
классы и семинары, что способствует развитию кругозора и повышению нашего уровня в капоэйре.
Мы часто приезжаем во многие детские учережденя для проведения мастер классов и привлечения детей к спорту и здоровому
образу жизни. Так же проводим мастер классы в летних лагерях.
Мы любим вместе проводить время, особенно летом!
каждое лето мы устраиваем выездные лагеря и также походы в лес.
Стараемся сделать так, чтобы всем было интересно и полезно.

