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ВОРОНОВА НАДЕЖДА
Студентка школы иностранных языков «Интер-Лэнг»

Театр начинается с вешалки, а «Интер-Лэнг» - сразу, как только переступаешь
порог школы! Приходя сюда, сразу ощущаешь атмосферу комфорта, доброжелательности и внимания, исходящую от каждого сотрудника. При этом неважно, сколько тебе лет – 5 или 50.
Если говорить о лучшем месте, где можно получить реальные знания иностранного языка и при этом чувствовать себя спокойно и уютно, то это, несомненно, «Интер-Лэнг»!
Преподаватели школы – настоящая команда профессионалов, молодых, энергичных, увлеченных, безраздельно отдающихся своей профессии! И не получить тот
результат, за которым сюда пришел, просто невозможно!
Не секрет, что знания приходят и остаются только тогда, когда сам процесс обучения проходит в состоянии удовольствия. «Интер-Лэнг» - то самое место, где обучаешься наслаждаясь. Каждое занятие – это прорыв, получение новых знаний (кстати
не только языковых) и открытие в себе новых возможностей. Чувствуется, что за
этим стоит огромная методическая работа «бойцов невидимого фронта».
Что касается меня лично, до знакомства с «Интер-Лэнг» у меня не было даже
базовых школьных знаний английского языка, но зато было огромное желание начать его осваивать. Много лет назад я имела пару попыток начать обучение в других
школах, но….. что-то не срасталось.
В 2014 году я решила сделать еще одну попытку, выбрав «Интер-Лэнг» совершенно случайным образом, просто доверившись интуиции. В итоге – «срослось»
сразу и безоговорочно! Из желания освоить язык просто для себя выросло большее.
На работе я понемногу начала общаться с иностранными коллегами, а затем получила продвижение по службе.
Более того, слушая мои отзывы о школе и видя мои, пусть и совсем еще маленькие, но реальные результаты, мои дети, а затем и подруга также решили стать ее
студентами. В «Интер-Лэнг» теперь нас четверо!
Хочется пожелать «Интер-Лэнгу» дальнейшего развития с сохранением действующей атмосферы активного познания и расширения географии за пределы Ярославля. Вам это по плечу!!!
Запрещается полное или частичное воспроизведение статей и фотоматериалов без письменного разрешения редакции. Внимание: журнал предназначен только для получения информации. Редакция журнала
не несет 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,
которые должны сами принимать решение, как использовать знания, полученные из наших публикаций.
Информация, размещенная в номерах журнала, не является заменой профессиональной оценки ситуации.

У АНГЛИЙСКОГО ЕСТЬ ИМЯ INTER-LANG

Алёна Дмитриевна Тарасова
Исполнительный директор
школы иностранных языков
«Интер-Лэнг»
Одним из девизов современного
поколения можно уверенно считать
– «знаний много не бывает», а еще,
конечно же, «чем больше знаешь – тем
большего достигнешь». Вообще, в
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нашем сознании прочно укореняются
совершенно четкие представления о
том, что успех напрямую зависит от тех
навыков и умений, которыми обладает
человек. Именно по этой причине с
самого раннего возраста каждый заботливый и любящий родитель стремится
как можно скорее отправить свое чадо
«получать знания», которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни!
Насколько правильным и верным является этот подход судить сложно, ведь,
так или иначе, конкуренция неизбежна
и, как минимум, знания и опыт - залог уверенности в себе. Но вот о чем,
действительно, стоит задуматься, так это
о том, каким образом сделать процесс
получения этих самых знаний интересным и даже приятным для ребенка.
Очень важно правильно сформировать
мотивацию, чтобы обучение и пользу
приносило, и в то же самое время – удовольствие. Возможно, кто-то посчитает,
что это перфекционизм, но мы в «Интер-Лэнг» на опыте собственной работы
отлично знаем – это реальность, которую обеспечивает правильный выбор
методики преподавания. Ведь именно
методика отвечает нам на вопрос: «а
как именно, каким способом получаются знания». Наша школа на протяжении
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десяти лет использует самую эффективную - коммуникативную методику
преподавания английского языка. Во
всем существующем многообразии
подходов в обучении иностранному,
именно коммуникативная методика не
только обеспечивает отличные результаты, но и делает процесс изучения
языка увлекательным и совершенно не
заметным.
Все дело заключается в полном погружении в англоязычную среду с самых
первых занятий. Собственно говоря,
основной особенностью коммуникативной методики и является создание есте-

ственных условий для практики языка.
Ведь для того чтобы использовать английский как средство общения, на нем
необходимо говорить, при этом, желательно, владеть и устной, и письменной
речью, а, в идеале, грамотной. По этой
причине занятия построены именно
на основе общения. Роль преподавателя заключается в том, чтобы создать
дискуссию, стимулировать каждого
участника к устному выражению своих
мыслей, снятию языкового барьера и
страха ошибок в произнесении. Сами
темы занятий взяты из повседневной
жизни, таким образом, удается сделать
общение живым и непринужденным.
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За счет этого достигается интерес, ведь
полное включение создает ощущение
соучастия, сопричастности. Здесь не
может быть речи о том, чтобы просто
отсидеться и послушать учителя, как
это зачастую происходит на школьных
уроках английского, здесь сама атмосфера располагает к активному участию
и взаимодействию в рамках занятия.
Очень важный момент, о котором стоит
сказать: участники дискуссии никогда
не знают, чем она закончится, потому
что не существует заготовленных ответов, а сам ее ход зависит от каждого
члена группы. Безусловно, у преподавателя есть план занятия, который в обязательном порядке включает работу над
такими важными навыками как письмо,
восприятие на слух и, конечно же,

введение грамматики, без которой невозможно знание языка. Но происходит
это в продолжение темы, а не оторвано,
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а потому погружение в языковую среду
не прерывается. Таким образом, коммуникативная методика дает возможность

делать процесс изучения иностранного
быстрым, легким и естественным. Сама
форма занятий способствует формированию интереса у ребят и стремления
проявить себя, а значит, стимулирует
желания учить язык.
Вся работа нашей школы посвящена
тому, чтобы сделать уроки коммуникативными и «живыми». Для этого мы
используем всевозможные средства,
в том числе привлекая компьютерную
технику и Интернет. У наших учеников
есть возможность общаться не только с
членами группы, но и «строить мосты» с
иностранцами. Это превосходная дополнительная практика как устной речи, так
и восприятия на слух. Но процесс изучения не ограничивается только уроками и стенами нашей школы. Используя
основные принципы коммуникативной
методики – можно создать атмосферу
и обеспечить погружение в языковую
среду где угодно! «Интер-Лэнг» предлагает своим учащимся лингвистические
клубы – неформальные встречи в нестандартных местах, в рамках которых
мы отмечаем праздники, устраиваем
игры и соревнования, смотрим и обсуж-
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даем фильмы на иностранном – даем
возможность применять свои знания,
использовать английский как средство
для общения! Все это делает ребят более уверенными, они видят результаты
своей учебы. Более того, имея собственную превосходную площадку для
проведения выездных мероприятий в
виде Клуба детского отдыха «Белкино»,
мы организовываем разнообразные
масштабные встречи для наших клиентов: чемпионаты и игры, соревнования и
празднования – все с лингвистическим
акцентом для дополнительной практики языка. Таким образом, у ребенка
складывается своя компания, появляются новые друзья с общим интересом к
изучению английского, а также возможности для приятного и полезного
времяпрепровождения в кругу близких
людей. Мы в «Интер-Лэнг» глубоко
убеждены, что учеба может и должна
приносить удовольствие, и только тогда
будет отличный результат!
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ИНТЕР-ЛЭНГ В ЦИФРАХ
Школа иностранных языков Интер-Лэнг была создана в 2007 году.
Из небольшого помещения на Некрасова, 39 мы выросли в лидеров в сфере
преподавания иностранных языков, благодаря четкому соблюдению основных
принципов: квалификация, качество, клиентоориентированность!

Сегодня школа иностранных языков Inter-lang– это…

11 успешной работы!

5 районах города

лет

75 сотрудников!

филиалов во всех

региональных и
100 победителей
всероссийских олимпиад!

штатных

возвращаются
80% клиентов
к нам из года в год
сданных
1 500 успешно
международных экзаменов!

15 000 клиентов!

довольных

НАША ИСТОРИЯ
открытие филиалов на
Соколе и в Брагино

2007
открытие школы иностранных языков Inter-lang.
Центральный филиал

школа Inter-lang отметила
свой первый юбилей –
10 лет успешной работы!
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2009

год

год

Inter-lang получила статус
сертифицированного кембриджского Центра с правом
проведения экзаменов международного образца!

2011

открытие филиала на
Московском проспекте

год

2015
год

2017
год

2016

открытие Заволжского
филиала

год

открытие собственного
лингвистического лагеря
КДО «Белкино»!

10 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ ОБ АНГЛИИ
Вы думаете, что знаете об Англии все? Предлагаем вашему вниманию
несколько фактов, о которых вы, возможно, не слышали ранее.
РОБИН ГУД, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СУЩЕСТВОВАЛ
Истинные факты о жизни Робин Гуда
в значительной степени неизвестны
и, возможно, намного интереснее, чем
нам показывают на телевидении или в
голливудских фильмах. Тем не менее,
существуют небольшие сомнения относительно того, что Робин Гуд, действительно, грабил только богатых и отдавал
все бедным.
РОЖДЕСТВО БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО В АНГЛИИ
В середине 17-го столетия Рождество
было запрещено в Англии по приказу
Оливера Кромвеля. Как протекторат для
Англии, для его пуританских последователей, он считал, что Рождественские
традиции - это день, когда люди идут от
дома к дому, чтобы получить кров над
головой и поднять тост за хозяина и его
семью, что противоречит религиозным
канонам. Рождество было восстановлено только тогда, когда Кромвель был
отстранен от власти.
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В ЛОНДОНЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЗООПАРК
В 1826 году в Лондоне открылся первый
в мире зоопарк. В момент открытия
зоопарка самым известным событием
был Африканский слон Jumbo, который
позднее был продан цирку Barnum &
Bailey’s Circus и отправлен в Америку.
Считается, что Чарльз Дарвин был
постоянным посетителем зоопарка,
который, помимо других экземпляров
животного мира, имел также орангутанга.
ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ АНГЛИИ БЫЛ ФРАНЦУЗСКИЙ
От битвы при Гастингсе в 1066 году до
1362 года официальным языком Англии
был французский! По сей день девизом
Суверена на Королевском Гербе является «Dieu et mon droit», что в переводе
с французского означает: «Бог и мое
право». Этот девиз указывает на божественность прав монарха на корону.
У АНГЛИИ ЕСТЬ ДВА ФЛАГА
У Англии есть два флага: Красный
Крест Святого Георгия на белом фоне
и Государственный флаг Соединенного Королевства, который состоит из
флагов Англии, Шотландии и Ирландии.
Обычно используется Государственный
флаг Соединенного Королевства, но вы
сможете увидеть и другой флаг в том
случае, если все три страны будут представлены по-отдельности, например, на
спортивных состязаниях.
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Флаг Шотландии XVI в. с
крестом Святого Андрея

Флаг Англии XVI в. с крестом
Святого Георгия

Объединенный флаг 1606 г.

Флаг Ирландии XVII в. с
крестом Святого Патрика
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АНГЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ РОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Существует мнение, что Англия, являющаяся страной, принимающей Олимпийские Игры 2012 года, является местом
рождения современных Олимпийских
Игр. Вопреки устоявшемуся мнению,
что Олимпийские Игры берут свое
начало в Греции, в Англии существовал
небольшой городок Much Wenlock,
который начал проводить Much Wenlock
Olympic games в 1850 году (за 46 лет до
первых Олимпийских игр в Афинах). Эта
традиция сохранилась и по сей день.
Каждый июль в Much Wenlock, что около Шрусбери в Шропшире проводятся
Олимпийские игры.
3,5 МИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ ЗАПЛАТИЛИ В 2007 ГОДУ
3,5 миллиона людей заплатили в 2007
году, чтобы увидеть Лондон с высоты
птичьего полета с Колеса обозрения,
расположенного на берегу Темзы. Тем
не менее, большей популярностью в
столице Англии в 2007 году пользовался Британский музей, посещаемость
которого составила более 4,5 миллиона
человек.
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80 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОДНО ТЕРЯЮТ СВОЙ ЗОНТИК
Около 80 тысяч человек ежегодно
теряют свой зонтик во время поездки
в Лондонском метрополитене. Будьте
осторожнее и крепче держитесь за
зонт!

BIG BEN - ЭТО НЕ ПРОСТО БАШНЯ
Big Ben - это не просто башня с
огромными часами. В декоративном
орнаменте стен башни есть ячейки.
Они не использовались с 1880 года, но,
тем не менее, они по-прежнему готовы
заключить в тюрьму любого члена
парламента, который посмеет нарушить
парламентскую привилегию.

ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Находясь в любой точке Англии, вы
никогда не будете слишком далеко от
моря! Не имеет значения, где вы стоите
- вы никогда не будете дальше 80 миль
от моря.

8 (4852) 662-690
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АНГЛИЙСКИЙ
для дошкольников
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ МАЛЫШЕЙ!
Всё больше мам и пап хотят обучать
своего ребёнка иностранному языку. Ведь это не только интересные и
увлекательные занятия, но и отличная
перспектива для малыша. Однако надо
учитывать, что обучение детей дошкольного возраста имеет свою специфику.
Когда лучше начинать обучение?
Действительно ли полезно заставлять
дошкольников учиться и как сделать
так, чтобы они изучали английский язык
с удовольствием?
На эти и другие волнующие родителей вопросы ответит методист школы
иностранный языков «Интер-Лэнг»
Селиванова Екатерина Андреевна.

В каком возрасте лучше начинать
изучение иностранного языка?
Многие родители задаются вопросом, не
слишком ли рано они начали обучение
своего ребенка иностранному языку, и
какой возраст наиболее благоприятен
для начала занятий. На этот счет не существует однозначного мнения. Кто-то
считает, что язык необходимо вводить
уже с рождения, а кто-то ждет начала
учебы в школе.
Физиологи сходятся во мнении, что ребенок до девяти лет – это специалист в

16

овладении речью. После этого периода
мозговые механизмы речи становятся
менее гибкими и не могут так легко
приспосабливаться к новым условиям.
Многие исследования доказывают, что
наиболее благоприятный возраст для

начала занятий – 5-7 лет. Потому что:
- система родного языка ребенком уже
достаточно хорошо усвоена, а к новому
языку он относится сознательно.
- в этом возрасте еще мало штампов
речевого поведения, легко по-новому
“кодировать” свои мысли,
- нет больших трудностей и страхов при
вступлении в контакт на иностранном
языке.
Действительно, 5-7 лет – удивительный
возраст! Дети хотят узнавать новое, и
готовы уделять этому время. Посмотрите, как они самозабвенно изучают
космос и динозавров, учатся кон-
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струировать роботов, или кататься на
велосипеде, не обращая внимания на
синяки. Будет здорово, если получится
эту кипучую энергию направить также и
на изучение английского языка.
Но, заметим, что в первую очередь, следует учитывать интересы и индивидуальные особенности каждого ребенка.

chunks), а грамматика служит лишь
инструментом для построения предло-

Какую методику выбрать?
В настоящее время существует
огромнее количество различных
методик обучения иностранному языку.
Наиболее эффективным зарекомендовал себя комплексный подход, который
объединяет в себе лучшие практики из
самых современных методик языкового
обучения. А именно:
- Метод физического восприятия и
реагирования (метод обучения, который
задействует все каналы восприятия ребенка: зрительный, слуховой и кинестетический. Предполагает, что в течение
определенного времени ребенок прислушивается и развивает понимание, а

затем начинает говорить).
- Лексический подход (в основе лежит
представление о том, что основным
фокусом обучения должны быть словосочетания, фразы и выражения (lexical
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жений).
- Обучение c опорой на короткие истории (изучение материала с помощью
коротких увлекательных историй).
- Аудиовизуальная методика (основу
для обучения составляет устная речь,
а материалом для обучения служат
диалоги. Восприятие нового материала
осуществляется только на слух).
- Обучение через задачи (Task-based
learning) (концепция, согласно которой
обучение происходит за счет решения
задач, которые близки к потребностям
повседневной жизни и необходимым
умениям).
- Коммуникативный подход (метод
обучения, который ставит во главу угла
активное использование изучаемого
языка в общении. С точки зрения этого
подхода основная задача преподавателя – научить общаться на языке,
свободно выражать мысли и понимать
собеседника).
- Метод полного погружения в языковую среду (предполагает использование только изучаемого языка. Преимущество такого подхода заключается в
том, что ребенок буквально «впитывает»
иностранный язык как родной и в очень
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короткие сроки учится понимать и,
самое главное, применять его. Таким
образом, язык выступает не как объект
изучения, а как средство, «инструмент»
познания окружающего мира).
Что изучают дети?
На данном этапе активно формируется,
а впоследствии совершенствуется коммуникативный навык – умение выражать свои мысли на английском языке.

На первый план выходит способность
ребенка общаться как с педагогом, так
и со сверстниками. Он учится говорить
о себе, задавать вопросы и отвечать на
них. В течение курса ребенок усваивает простейшие грамматические
структуры и расширяет свой словарный
запас на актуальные для него темы
(например, игрушки, семья, внешность,
еда и т.д.).
Не менее важной частью программы
является общее развитие дошкольника
и подготовка к учебной деятельности.
Особое внимание на занятиях уделяется
подготовке руки к письму, развитию
памяти и логического мышления, развитию речи, тренировке концентрации
внимания, пространственной ориентации, а также развитию элементарных
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математических навыков.
Как проходят занятия?
Специалисты по раннему развитию
детей и детские психологи отмечают тот
факт, что дети обучаются, развиваются и
познают мир через игру. Таким образом,
если вы хотите, чтобы малыш освоил
иностранный язык, не нужно заставлять
его часами сидеть за скучными книжками – вы рискуете привить своему
ребенку отвращение к английскому
языку на всю оставшуюся жизнь.
Для 5-летнего ребенка обучение иностранному языку должно быть увлекательной и веселой игрой. Детям нужно
много двигаться и их усидчивость, как
и способность к концентрации – пока
еще минимальны.
До 6 лет не должно быть и речи ни о
какой зубрежке или планомерном заучивании элементов иностранного языка.
В действительности, в этом возрасте
ребятишкам и без того довольно легко
запоминать полезные фразы и слова,
если они узнают их в процессе игры.
Время для настоящих лингвистических
знаний наступает ближе к 7-8 годам.
Как раз в этом возрасте дети начинают
серьезно осваивать навыки письма и
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чтения на родном языке. Параллельно с
этим уже можно начать учиться читать
и писать и на иностранном языке тоже.
Однако, пока еще эти упражнения
должны занимать не более 20 минут - то
есть, лишь малую часть от привычного
игрового формата занятия.
Перечислим основные моменты наших
занятий:
1 Занятия проводятся без участия
родителей, в группах. Так ученики

вые ситуации полностью на английском
языке. Например, игра «В магазине»
– ребенок приветствует продавца,
интересуется нужным товаром, делает
выбор, рассчитывается за покупку и т.д.
4 Любой материал закрепляется
посредством песен, танцев, видео, увлекательных игр и других ресурсов.
5 Для лучшего запоминания используются яркие, интересные пособия (издательства Oxford, Cambridge), которые
дополняются песнями, мультфильмами.
Это повышает интерес ребенка к изучаемому материалу.
Каковы результаты занятий?

приобретают навыки социализации –
учатся общаться с ровесниками, работать в команде и состязаться. При этом
педагог имеет возможность уделить
максимум внимания каждому. Преподаватели обсуждают с родителями каждое
занятие по его окончании, озвучивают
тему занятий, что проходили на уроке
и дают задание и рекомендации по
самостоятельной работе дома.
2 Так как основным видом деятельности у детей этого возраста остается
игра, на занятиях используются различные игровые методики, позволяющие
весело проводить время, изучая при
этом разговорную английскую речь.
3 Чтобы дети умели выстраивать фразы, на занятиях разыгрываются быто-
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Во время занятий юные студенты слышат только английскую речь, поэтому
она воспринимается ими естественно
– так же естественно, как родной язык.
Накопление словарного запаса, знаний
в области грамматики, приобретение
навыков правильного произношения –
всё это происходит
незаметно.
Кроме знаний в
области английского, ученики
расширяют свой
кругозор, приобретают навыки
коммуникации,
развивают память,
мышление,
фантазию и
творческие
способности.

ВСЕСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Всестороннее развитие ребенка — это
неотъемлемая часть его воспитания!
Ведь каждый родитель стремится к тому,
чтобы его чадо было самым умным,
счастливым и успешным!
Один из лучших способов развития
малыша – это запись его в секции по
интересам!
Сегодня на рынке представлено
множество частных и государственных
учреждений, предлагающих различные
кружки и секции в сфере искусства и
спорта.
В связи с этим родители сталкиваются с
рядом непростых вопросов:
- какая секция лучше всего подойдёт
именно для моего ребёнка;
- как определить, есть ли у моего ребёнка талант;
- сколько выбрать секций, чтобы не
перегрузить ребёнка по максимуму.
Мы хотим помочь найти на них ответы!
Поэтому мы сделали обзор кружков по
различным направлениям, который поможет Вам сориентироваться и принять
правильное решение!
Наши партнёры расскажут о том, как
проходят их тренировки, какая от занятий польза и есть ли противопоказания!

20

ШКОЛА ТАНЦА «АМИРА»

Для кого?
С помощью танца мы создаем внутренний образ женственности и красоты для
девочек, девушек и женщин.
Как проходят занятии?
Занятия проходят в дружной атмосфере,
с учетом индивидуальных особенностей
каждого участника.
Польза от занятий/тренировок
В нашей школе четыре танцевальных
направления:
восточный танец - открывает красоту и
очарование женской природы;
индийский танец - наполняет сердце
радостью и учит передавать ее зрителю;
фламенко - соединяет энергию нежности, яркости и грациозности;
эстраднохореографический танец - помогает прививать нравственные ценности, воспитывает патриотизм, развивает
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Взрослые тренировки проходят гораздо
сложнее и интенсивнее. Делаем больший акцент на боевую часть (учимся
видеть удары, уходить и наносить их и
взаимодействовать с партнерами, так
же добавляем сложную акробатику).
Главный принцип: ты должен получать удовольствие от занятий, но если
хочешь увидеть быстрый результат, то и
работать нужно много!

грацию и гибкость тела, позволяет
эмоционально выразиться в танце.
Противопоказания
Противопоказаний к танцам нет.
«КАПОЭЙРА»

3+

Для кого?
Капоэйрой могут заниматься абсолютно
все, вне зависимости от пола, возраста,
роста, веса или физической подготовки.
В детских группах начинают с трех лет, а
во взрослых с 14 до 99 лет!

Как проходят занятия
Детские тренировки в основном проходят в игровой форме, но с элементами
капоэйры (удары, уходы, перемещения,
физ. подготовка). Такой подход помогает
ребенку изучать технику с интересом. И,
конечно, мы любим в конце тренировки
делать «полосу препятствий» или поиграть в какую-либо игру на ловкость.
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Польза от занятий/тренировок
Капоэйра очень хорошо развивает
вестибулярный аппарат и координацию
(мы часто находимся вниз головой и
делаем круговые удары), выносливость
и гибкость (мостики, шпагат, стойки
на руках, колеса, кувырки, сальто).
Скромным людям Капоэйра будет
очень полезна, так как она хорошо
раскрепощает, помогает улучшить свои
коммуникативные навыки. Мы часто
путешествуем по разным городам.
Развиваемся и в музыке. Играем на национальных бразильских инструментах.
Самая главная польза в том, что капоэйра поднимает настроение!
Противопоказания
Противопоказаний нет, главное, желание попробовать, и все обязательно
получится!
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«КИВИ»

5+

Для кого?
Занятия по актерскому мастерству для
детей от 5 лет.
Занятия по журналистике и видеоблогингу для детей от 8 лет.

Как проходят занятия?
Все занятия проходят в интерактивной,
игровой форме.
На курсе «телеведущий и видеоблогер»
занятие состоит из трех ступеней: начинается с разминки, работы над речью,
дикцией, следом - просмотр материалов с прошлых занятий и разбор всех
нюансов.
Затем на занятии мы изучаем новый
материал и начинаем использовать
полученные знания на практике!
На занятиях по актерскому мастерству
дети сначала разминаются, работают
над сценической речью.
Затем каждое их занятие идет в соответствии с планом, по которому они
работают - ставят сценки, работают
детально над эмоциями или уделяют
больше внимания сценическому движению.
Мы не ставим оценок 5 или 2, мы за
творческое развитие ребенка, чтобы он
чувствовал себя максимально комфор-

22

тно!
Идеи детей мы всегда используем в
работе, даем им возможность развивать
свою фантазию и самореализовываться!
Польза от занятий/тренировок
Каждый ребенок индивидуален и
талантлив по-своему, и наша задача
- увидеть его и помочь раскрыться.
Никаких рамок и строгих правил!
Наша задача - помочь ребенку совершенствоваться, узнавать больше и
общаться с профессионалами своего
дела, синтезировать собственные
идеи и воплощать их в жизнь вместе с
Наставниками.
Для того, чтобы в будущем создавать
свои проекты, быть свободной и сильной личностью!

«МИНИ-ФУТБОЛ»

7+

Для кого ваша секция?
Мы приглашаем детей от 7 лет. Дошкольники занимаются у нас в младшей школе Футболенд. Традиционно в
футбол больше играют мальчики, но в
последние годы возрастает и активность девочек, появляются первые
звездочки.
Как проходят занятия?
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Наша методика основана на современном опыте ведущих европейских
держав (Германии, Испании, Англии) и
рекомендациях УЕФА.
Многие упражнения даются в форме
игры. Так гораздо проще и эффективнее вовлекать детей в процесс и
развивать желание тренироваться, и
совершенствоваться.
Польза от занятий/тренировок
Здесь целый ряд аспектов: помимо
развития футбольных навыков, это и
физическое развитие (в футболе участвуют все группы мышц), и социальное
развитие (умение находить общий язык
с набором различных типов ментальности в команде), а также психо-эмоциональное развитие (уверенность в себе,
достижение целей).
Противопоказания
Только наличие индивидуальных медицинских противопоказаний может препятствовать занятиям мини-футболом.
«СТРЕЛЕЦ»

8+

Для кого?
Стрельба из лука подходит для любого
пола и возраста. У нас занимаются
лучники от 8 до 80 лет.
Как проходят занятия
Занятия начинаются с разминки, затем
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пристрелка и освоение новых техник
стрельбы, исправления ошибок и, по
окончанию тренировки – стрельба на
результат.
Польза от занятий/тренировок
Польза от тренировок очевидна, особенно в наше время «киберспорта» и
тотального увлечения гаджетами, портящими как зрение, так и осанку.
В процессе стрельбы задействуются
практически все группы мышц – плечевой пояс, спина, пресс, ягодицы и ноги.
Лук, при правильной технике, растягивается мышцами спины, что приводит к
их укреплению и формированию прямой
осанки. Сосредоточенность на выстреле и достижение поставленной цели
тренирует концентрацию внимания, а
процесс прицеливания – это прекрасная зарядка для глаз.
Противопоказания
Противопоказаний к данному виду
спорта практически нет.
Мало того, это единственный вид спорта,

где могут участвовать мало мобильные
граждане, а на соревнованиях одновременно участвуют даже параолимпийцы.
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НОВЫЙ СЕЗОН 2018-2019

Если вы мечтаете, чтобы день рождения
вашего ребенка был незабываемый,
поездка с классом полезной и интересной, выпускной – необычным, а ребенок
счастливым, то новые программы КДО
«Белкино» - это то, что вы давно искали
и, наконец, нашли.
Подробнее о новых программах КДО
«Белкино» и новых возможностях в
организации детского отдыха мы попросили рассказать руководителя проекта
- Передрееву Анну Вячеславовну.

Время летит очень быстро и, кажется,
еще совсем недавно мы открывали
Клуб детского отдыха «Белкино», а уже
открываем третий сезон, еще только
осенью 2017 года готовились к запуску
новых программ и проектов, а сегодня
спешим поделиться с Вами их первыми
результатами и рассказать о новых
планах на сезон 2018-2019 гг.
В прошлом году мы запустили межсезонные программы, которые были
ориентированы для организованных
групп школьников – тематические
праздники, мастер-классы, спортивные
мероприятия, лагеря выходного дня,
выпускные, дни рождения и многое
другое. Безусловно, всем сотрудникам
КДО «Белкино» было очень приятно,
что наши новые проекты оказались
востребованы и вызвали интерес у
школьников, их классных руководителей и родителей.
Как вы думаете, в чем секрет такого
успеха?
Во-первых, все наши программы
разрабатываются с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Во-вторых, уже более 10 лет наша
Компания занимается организацией
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детского отдыха. За эти годы мы накопили немалый опыт, создали огромное
количество программ, игр, конкурсных
мероприятий, квестов, эстафет, изучили
опыт лучших лагерей России от Москвы
до Новосибирска, а сегодня пришло
время делиться своими знаниями и
умениями.
Ну, а в-третьих, КДО «Белкино» отвечает
требованиям самого взыскательного
родителя, так как в клубе есть все
необходимое для проведения детских
программ:
1. развитая инфраструктура;
2. система безопасности;
3. кухня с согласованным в РОСПОТРЕБ-

чтобы провести их в компании своих
одноклассников и отличных вожатых
и инструкторов, занимаясь полезной
познавательной, спортивной и развлекательной деятельностью. Это очень
динамичная программа, в которой
расписана, буквально, каждая минута.
Игры, эстафеты, креативные развлечения наполнят эмоциями каждый день. У
участников есть возможность выбрать
тему своего заезда. Это могут быть
кино, детектив, приключения, путешествия и многое другое.
Закончите фразу: «День рождения в
Белкино – это…»

надзоре детским меню.
Я уверена, что каждый родитель, отправляя ребенка в поездку, переживает,
как и где его будут кормить? Кто будет
проводить мероприятия? Поэтому все
наши программы включают полноценный обед, а работают с детьми - наши
лучшие вожатые.

На мой взгляд, День рождения в Белкино – это идеальный семейный праздник,
требующий минимум хлопот от родителей и приносящий максимум незабываемых эмоций ребенку. Вам достаточно

Чем отличается лагерь выходного дня
от обычного лагеря?
Лагерь выходного дня – это новый
формат детского отдыха в нашем
регионе. Ребята приезжают на 2-3 дня,
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только позвонить, а мы сделаем все
остальное – предложим интересный
сценарий, оформим помещение, испечем вкуснейший торт для именинника,
интересно и необычно оформим стол
со вкусными закусками. Согласитесь,
очень сложно найти подобное место, с
большой территорией, возможностью
погулять на свежем воздухе, с развитой
детской инфраструктурой, с отсутствием
других отдыхающих рядом компаний.

рук Санты! Это была настоящая сказка,
которую нам удалось подарить всем
нашим гостям.
А могут ли организованные группы
стать участниками тематических
праздников?

В чем особенность семейных мероприятий, которые проходили в КДО «Белкино» в прошлом году?
Две отличительные черты всех наших
мероприятий – это индивидуальный
подход и камерность наших праздников. Мы всегда тщательно планируем
количество наших гостей, чтобы всем
было комфортно, чтобы каждый мог
принять участие в играх и конкурсах.
Так, в канун Нового года в «Белкино»
распахнула свои двери резиденция
Санта-Клауса! Каждый наш гость имел
возможность лично познакомиться с
Сантой и его помощниками Эльфами,
посетить волшебный театр теней, поучаствовать в мастер-классе, выпить чай
с угощениями и получить подарок из
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Конечно! В прошлом году мы пригласили ребят на Масленицу с блинами,
русскими забавами и сжиганием куклы.
В этом сезоне мы планируем расширить
наши предложения: День рождения
класса и Дни здоровья, Хэллоуин и Новый год, Масленица и 8 марта, 23 февраля и День космонавтики, а завершим
сезон – КЛАССными выпускными!

В настоящее время сложилась традиция в детских садах, школах отмечать
выпускной или окончание учебного
года. Многие родители уже сегодня
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задумываются, где и как организовать
выпускной для детей. Что может предложить «Белкино»?
Выпускной – это особое событие в
жизни наших детей. Это подведение
промежуточных итогов. Дети в любом
возрасте ждут этого события, готовятся
к нему. В прошлом году мы провели
более 10 праздничных мероприятий
посвященных окончанию учебного
года. В этом году с чувством особой
ответственности мы решили подойти к
этому делу и предлагаем несколько
вариантов программ для детей
дошкольного возраста, которые
выпускаются из детского сада,
для детей окончивших начальную школу и для детей среднего звена. Это будут вечеринки в
стиле Кантри с неповторимой
атмосферой, зажигательной
музыкой, оригинальными конкурсами, красивыми декорациями и вкусным обедом.
А когда можно будет бронировать время и дату
выпускного?
Чем раньше, тем лучше!
Выпускной праздник –
это серьезное событие и
готовиться к нему надо заблаговременно. Провести
и организовать выпускной - задача сложная и
ответственная. Поэтому,
чем раньше вы определитесь
со своими желаниями, датой
проведения и бюджетом, тем
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тщательней и основательней
подготовимся мы! И тогда у
нас точно получится чудесный
праздник, который надолго
останется в памяти Ваших
детей!

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2018-2019
В КДО «БЕЛКИНО»
КДО «Белкино» приглашает к сотрудничеству школы, классных руководителей,
родительские комитеты и просто активных родителей!
Если вы еще не знаете как весело и интересно провести классный час, организовать тематический праздник или выезд на природу, то программы от КДО «Белкино» это то, что вы давно искали и, наконец, нашли!
Месяц

Мероприятие

Описание

Стоимость

СЕНТЯБРЬ
Знакомство,
встречи,
командообразование

«КЛАССный
выходной!»

Однодневный тур с веселыми веревочными играми, с нестандартными
конкурсами и мероприятиями, увлекательным спортом и дискотекой.

1600 руб./чел.
6-тичасовая программа,
завтрак, обед и полдник

«День рождения
класса»

Творческое взаимодействие детского
коллектива с играми на сплочение,
конкурсной программой и дискотекой позволят ярко встретить Новый
учебный год!

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата

Лазертаг

Тимбилдинг, веселая эстафета и
лазертаг подарят позитивный настрой
и сплотят ребят в классе!

1000 руб./чел.
3-х часовая программа, обед

«День здоровья»

Необычные эстафеты и спортивные
игры на улице, физическая активность
и оздоровление.

600 руб./чел.
1,5 часовая программа,
чай с пирогами

«Веселый и
ужасный Хэллоуин»

«Страшные» игры, тематические
конкурсы, мастер-класс и дискотека
никого не оставят равнодушными!

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата

НОЯБРЬ
Осенние
каникулы

«День
именинника»

Возможность весело и увлекательно
поздравить именинников, родившихся
летом и осенью.

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата

ДЕКАБРЬ
Празднование
Нового года

«Варежки-шоу»

Веселая, зажигательная программа с
зимними забавами и конкурсами на
улице с Дедом Морозом и Снегурочкой!

800 руб./чел.
1,5 часовая программа с чаем,
пирогами и подарками.

Посещение
резиденции
Санта Клауса

Это новый формат празднования
Нового года. Магический театр теней,
конкурсная программа, мастер-класс,
встреча с Санта-Клаусом и его эльфами не оставит равнодушными ни детей,
ни взрослых.

1200 руб./чел.
3-х часовая программа, обед
+ подарок от Санта Клауса +
фотосессия

«Новогодний
КЛАССный
выходной!»

Мероприятие

1800 руб./чел.
6-ти часовая программа,
завтрак, обед и полдник

ОКТЯБРЬ
Дни здоровья,
Хэллоуин
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ЯНВАРЬ
Рождество

«Рождественские посиделки»

Театр теней, изготовление вертепа,
конкурсная программа познакомят
детей с рождественскими традициями
русского народа.

1000 руб./чел.
3-х часовая программа, обед

«День
именинника»

Возможность весело и увлекательно
поздравить именинников, родившихся
зимой.

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата.

ФЕВРАЛЬ
Масленица

«Широкая
Масленица или
БлинОК-шоу»

Блинный праздник с фольклорными
и современными забавами, играми и
конкурсами. Весёлые проводы зимы
в окружении друзей, их родителей и
учителей.

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и блинами.

МАРТ
Международный женский
день,
День св.
Патрика,
весенние
каникулы!

Интерактивная
программа
«Девочки против
мальчиков»

Поздравление девочек и мальчиков с
праздниками
8 Марта и 23 февраля яркой диско-музыкальной программой с играми,
конкурсами и шутками.

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата

День св. Патрика

Всем любителям английского языка
посвящается! Необычные конкурсы,
поиск сокровищ, а так же возможность блеснуть своими знаниями
английского.

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пончиками и сладкая вата

Интеллектуальная игра
«Космическая
матрица»

Эта захватывающая игра позволит
проявить свои знания о Космосе и
расширить представления о Вселенной
и процессах, происходящих в ней.

500 руб./чел.
1,5 часовая программа, чай с
пирогами

«День юмора или
вечеринка
Джага-Джага»

Веселый праздник со Шляпником и
его милыми розыгрышами. Самые
сумасшедшие игры будут здесь!

700 руб./чел.
2-х часовая программа, чай с
пирогами и сладкая вата

«Военные игры
или
курс молодого
бойца»

Это военно-патриотическое мероприятие напомнит детям о ВОВ, познакомит
их с полевой кухней, с песнями тех
лет, позволит испытать себя на «тропе
мужества», сформирует у них чувство
гордости за нашу Родину.

1000 руб./чел.
3-х часовая программа, обед.

Выпускной или
«Кактус-пати»

Это вечеринки в стиле Кантри с неповторимой атмосферой, зажигательной
музыкой, оригинальными конкурсами,
красивыми декорациями для выпускников детских садов, 4-х и 9-х классов.

Ориентировочная стоимость:
от 2500 руб./чел.

Праздник
окончания
учебного года

Прекрасная возможность интересно
и празднично отметить окончание
учебного года ярко и незабываемо!

Ориентировочная стоимость:
от 750 руб./чел.

Лингвистический
лагерь

Отдых и оздоровление детей на свежем
воздухе с возможностью изучения
английского языка.

АПРЕЛЬ
День смеха
и космонавтики

МАЙ
День Победы,
Праздник
окончания
учебного года
и выпускной.

ИЮНЬ - АВГУСТ

Стоимость указана для групп не менее 25 человек. По желанию заказчика может быть организовано
транспортное обслуживание, которое оплачивается дополнительно.
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ГДЕ ЖИВЕТ САНТА-КЛАУС?
Где живет Санта-Клаус? Ответ на этот вопрос уже давно известен – в сказочной
стране Лапландии. Но, чтобы успеть раздать всем подарки, добрый волшебник
основал множество своих резиденций и в нашем мире. Ведь так гораздо удобнее
дарить радость людям!
Про шесть самых известных мест обитания мудрого старца мы и хотим вам рассказать…

1

ФИНЛЯНДИЯ. РОВАНИЕМИ

Самая известная официальная резиденция Санта-Клауса находится в Финляндии, в городе Рованиеми.

начинается в 15 веке. Расположен он
в 8 километрах от полярного круга,
от Хельсинки – в 800 километрах и от
Санкт-Петербурга – в 1025 километрах.
Сюда Санта приходит каждый день,
принимает со всего мира посетителей,
читает письма со всего света (которые
можно отправить по адресу: Santa
Klaus, 96930 Arctic Circle, Rovaniemi,
Finland) и из них узнает, о чем мечтают дети, и какие подарки они ждут на
Рождество.

Это место принято считать Лапландией – сюда ежегодно съезжаются
тысячи туристов со всего мира. Кроме
непосредственно дома Санты, здесь
находится и его личный главпочтамт, на
который ему приходят десятки тысяч
различных писем.
История этого северного города,
самого большого по площади в Европе,

30
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Главной изюминкой финской резиденции является впечатляющий парк
развлечений «СантаПарк», который
расположен внутри горы.

2

Даларной и увидел необычное сияние.
Он направил оленей к источнику света
и оказался в живописном месте, населенном троллями, гномами и эльфами,
которые живут в своих собственных
домах, разбросанных по всему подножию горы. Санте там так понравилось,
что он решил не сразу возвращаться в
Лапландию.

ШВЕЦИЯ. ТОМТЕ

Не меньше гордятся своей резиденцией
Санта-Клауса шведы.
В Швеции, символ Нового Года обосновался в Томте, в специальной деревне
Tomteland.
Это очень живописное место, расположенное у подножья горы Гесундабергет.

Томтеланд расположен недалеко от
города Мора у подножия горы Гесундабергет (Gesundaberget) с давних
времён живёт шведский Санта Клаус
дедушка Томте.
Легенда гласит, что однажды, возвращаясь в Лапландию, Санта пролетал над
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НОРВЕГИЯ. САВАЛЕН

Третьей по популярности идет резиденция Санта-Клауса в норвежском курорте
Савален.

Маленькие норвежцы буквально
заваливают Санту письмами, однако он,
конечно же, успевает ответить на все.
По одному из культурных преданий
Норвегии, вместе с Санта- Клаусом, в
его доме обитает таинственный добрый
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ница для подковки своих девяти оленей.
Здесь всегда рады гостям, которые
могут не только насладиться отдыхом
в тематической деревушке, но и по

гном Ниссе, исполняющий желания.
Эта легенда пришла из древних языческих времен
страны, и
внесла огромный вклад в
формирование современного образа
местного
Санта-Клауса.

4

США. НОРТ-ПОУЛ

В США Санта-Клаус живет не где-нибудь, а в самой северной части страны
– на Аляске, в городке Норт-Поул.

В Норт-Поуле Санта-Клаус держит загон
для оленей, пекарню, магазин сладостей, мастерскую игрушек и фабрику по
изготовлению красных рождественских
колпаков. Есть у него и отдельная куз-
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достоинству оценить антураж поместья
Санта-Клауса , включая его верных
северный оленей.

5

КАНАДА. БРЕЙСБРИДЖ

Самой скромной из северных резиденций Санта-Клауса можно назвать город
Брейсбридж, что в провинции Онтарио,
в Канаде.

Здесь всегда рады гостям, которые
могут не только насладиться отдыхом
в тематической деревушке, но и по
достоинству оценить антураж поместья
Санта-Клауса, включая его верных
северный оленей.
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РОССИЯ. БЕЛКИНО

события, что заставляют поверить
в реальность происходящего и в

Резиденция Санта-Клауса в деревне
Белкино, Россия, Ярославская область.
Прошлой зимой, в поисках нового места
для резиденции, Санта-Клаус побывал и
в наших краях!
Вместе со своими верными помощника-

возможность чудес,и счастья не только
маленьких детей, но и вполне себе
взрослых людей!

ми-Эльфами, они единогласно приняли
решение, что лагерь «Белкино» станет
лучшим местом для расположения
резиденции в России!
В этом году резиденция откроет свои
двери в декабре.

И уже прошлой зимой туда приезжали
дети и родители со всей области!
Санта-Клаус и эльфы устроили для них
незабываемый праздник!
Театр теней, новогодние семейные
конкурсы, мастер-классы, фотосессии,
подарки, угощения!
Это место действительно волшебное!
Здесь происходят такие удивительные
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Не обязательно
ездить далеко!

Сказка и
волшебство
совсем близко!

Интервью с методистом
КДО «Белкино»

МЕЖСЕЗОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Закончилось лето, дети пошли в школу,
а для всех лагерей впереди, так называемый, межсезонный период, когда
идёт подготовка к проведению осенних,
зимних и весенних программ. Что же
происходит в это время в КДО “Белкино”,
мы решили узнать у методиста Сахаровой Яны Владимировны.

детей и их интересов. Им не придётся
скучать! Мероприятия очень разнообразны: спорт, интеллектуальные игры,
творческие мастер-классы, кулинарные
поединки и конкурсные шоу-программы. Каждый день будут работать
клубы по интересам, на которых ребята
смогут выбрать себе занятие по душе.
Профессиональные вожатые помогут
сделать отдых детей незабываемым! И
им, обязательно, захочется вернуться к
нам вновь.
А в чём особенность межсезонных
программ? Чем они отличаются от
летних программ?

Скажите, пожалуйста, в межсезонный
период для всех сотрудников КДО “Белкино” начинаются большие каникулы?

Особенности, действительно, есть. Продолжительность каждой программы 7
дней, родительский день предусмотрен
лишь на программе для первоклассни-

Нет, конечно! (смеётся). Мы продолжаем плодотворно работать, и ждём всех
желающих в дни каникул на осеннюю,
зимнюю и весеннюю программы. А
также, приглашаем первоклассников
на время их дополнительных каникул
в феврале. Все программы готовятся
с учётом возрастных особенностей
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ков, которые, всё же, больше, чем все
остальные дети, скучают по родителям.
К приезду родителей мы с ребятами готовим большой спектакль на сцене, где
они смогут проявить все свои таланты,
сыграть свои первые роли, а мамы и
папы, в свою очередь, собственными
глазами увидят ту дружелюбную атмосферу, которая царит в нашем лагере.
А также в каждом времени года есть
свои плюсы: осенняя красота природы, зимние забавы, весенний воздух!
Где ещё можно насладиться всем
перечисленным в полной мере? Это и
есть главное украшение межсезонных
программ. Вместо того, чтобы детям
сидеть в каникулярные дни дома и
ждать возвращение своих родителей

с работы, коротая время за компьютером, гораздо лучше провести время с
пользой для своего развития и здоровья
в КДО “Белкино”.
Какие новинки нас ожидают в сезон
2018 – 2019 гг.?
Мы готовим две очень интересные,
принципиально новые программы.
Одна из них будет состоять из двух
частей и пройдёт в осенне – весенний
сезон. Она посвящена миру профессий.
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Нас посетит много интересных гостей,
которые расскажут о своих удивительных профессиях и, возможно, кому-то
из ребят помогут сделать дальнейший
профессиональный выбор.
На мастер-классах каждый сможет
примерить на себя всевозможные
профессии, открыть много нового и интересного из разных областей трудовой
деятельности.
Зимой же, мы отправимся в зимнюю
кругосветку, посетим многие страны,
познакомимся с их менталитетом, новогодними и рождественскими традициями, нас будет ждать море сюрпризов и
подарков. Всем представиться возможность поверить в новогодние чудеса! А
наши первоклассники смогут встретиться со своими любимыми героями
на программе “Миньономания” и помочь
главному миньону в выполнении важных заданий! Каждый ребёнок сможет
понять, насколько велика его роль в
достижении общих целей.
Будет ещё много нового и удивительного, но всех тайн раскрывать не хотелось
бы :)
Есть ли на межсезонных программах
английский язык?
Английского языка нет. Мы считаем,
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что у детей и так идёт напряжённый
учебный год, они устают от уроков, от
ежедневного сидения за партой и очень
хочется, чтобы ребята просто отдохнули
от школьной суеты, подышали свежим
воздухом, приняли участие в развлекательных мероприятиях и пообщались с
друзьями. Английский язык предусмотрен на наших летних программах, где
для этого больше времени.

Приспособлено ли КДО “Белкино” для
межсезонных программ?
Конечно! У нас есть разрешение на
работу в этот период. Лагерь считается
круглогодичным, имеет свой постоянный штат сотрудников, поэтому мы

Тогда, в связи с Вашим ответом, хочется
спросить, а семи дней достаточно для
отдыха?
Да, вполне. Иначе, ребятам будет
сложно, вновь, включиться в учебный
процесс. А семи дней достаточно для
того, чтобы отдохнуть и оздоровиться.
Развлекательная программа очень

насыщенная и разнообразная, заложено время на прогулки. А также, что
касается оздоровления, то могу сказать,
что теперь всех детей мы ежедневно будем угощать кислородными коктейлями.
Это полезный и очень вкусный напиток,
который богато насыщен кислородом.
Дети, точно, не останутся к нему равнодушными.
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можем принимать детей во все каникулярные дни. В любое время года
в помещениях, благодаря системе
“умный дом” поддерживается комфортный температурный режим. Во время
прогулок комнаты проветриваются. На
уличной территории в зимний период от
снега очищаются все необходимые нам
площадки, а также, для всех желающих,
заливается каток. Никаких технических
сложностей в межсезонный период не
наблюдается.
Как в лагере осуществляется связь с
родителями?
Каждый день, после ужина, по расписанию так называемый “час звонка”,
когда дети звонят домой, потому что
во всё остальное время их телефоны
находятся у вожатых. Родители же, в
свою очередь, всегда могут созвониться
с вожатыми или администрацией КДО
“Белкино”, мы на связи круглосуточно.

www.inter-camp.com

Вожатым лучше звонить в вечернее
время, чтобы не отвлекать их от выполнения своих основных обязанностей,
потому что они всегда находятся с
детьми. Плюсом к этому, ежедневно, в
нашей группе в ВК мы выкладываем
новости о том, как прошёл день, чем мы
занимались, каких успехов достигли, а
альбом пополняется новыми фотографиями счастливых детей и удивительных моментов из их жизни в лагере. Ну,
и, конечно же, своего ребёнка можно

игры, предполагающие двигательную
активность. Они согреют всех без
исключения.
Но и, конечно, немаловажным аспектом
является одежда. Отправляя ребёнка в
лагерь во время межсезонного периода,
родителям стоит учитывать, что погода
переменчивая и заблаговременно позаботиться о том, чтобы у детей с собой
было всё необходимое. Вожатые же, в
свою очередь, проследят за тем, чтобы
обувь и куртки были сухими!
Как организован день в лагере?

приехать навестить, заранее согласовав
с вожатыми время визита, чтобы это не
мешало проведению развлекательной
программы.

Наше утро всегда начинается с весёлой
танцевальной зарядки, которая помогает проснуться и взбодриться! В течение
дня организуется 5-ти разовое питание:
завтрак, обед, полдник, ужин и ночник.
А всё остальное время посвящено
развлекательным и интеллектуальным
мероприятиям. Это и мастер-классы,
и шоу-программы, и квесты, и всевозможные отрядные дела, спортивные
игры, эстафеты, кулинарные битвы,

В межсезонье, к сожалению, часто
бывает плохая погода. Много ли
времени дети проводят на улице?
Как говорится, у природы нет плохой
погоды! Мы стараемся проводить
достаточно времени на свежем воздухе,
ведь, даже в дождь или снег можно отлично повеселиться на улице. На случай
дождя у нас предусмотрены веранды с
крышами, где дети не промокнут, а на
случай низкой температуры воздуха,
на помощь всегда приходят подвижные игры, эстафеты, станционные
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творческие мастерские и многое другое. Во время тихого часа, по желанию,
ребята могут либо провести время в
своём номере и отдохнуть от дневной
суеты, либо поиграть в настольные
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игры или посмотреть любимые фильмы
в специально организованных зонах
отдыха. Также закладывается время
на две прогулки в первой и во второй
половине дня. После ужина обычно
проходит большое общелагерное
мероприятие, а перед сном проводится
вечерняя свеча, на которой, в спокойной обстановке и доверительной беседе, каждый отряд во главе со своим
вожатым в необычных формах могут
подвести итоги дня.

В течение учебного года дети обязательно должны отдыхать. Смена обстановки, отдых от школы, от гаджетов,

Чтобы Вы порекомендовали детям и их
родителям обязательно взять с собой в
лагерь, а что, лучше, оставить дома?

встреча со старыми и новыми друзьями,
время, проведённое на природе – это
идеальный вариант каникул! И он без
труда может быть организован в нашем
КДО “Белкино”.
А, вообще, если вы когда-либо были в
детском лагере, то наверняка знаете
всю прелесть пребывания там. Это
довольно хороший жизненный опыт,
который, так или иначе, отразится на
дальнейшей жизни. Наша главная
задача сделать этот опыт удачным и
позитивным!

В межсезонный период я бы обязательно порекомендовала взять с собой
сменный комплект верхней одежды
и уличной обуви. А также не стоит
забывать про шапки, шарфы, варежки и
перчатки. С собой обязательно должен быть комплект предметов личной
гигиены, сменная обувь для помещения
и нарядная одежда на вечеринки!
А дома нужно оставить электроприборы, дорогие гаджеты, ювелирные
украшения, огромные пакеты с чипсами, сухариками и лимонадом а, самое
главное, плохое настроение.
Перед отъездом всем родителям выдаются памятки с перечнем необходимых
вещей. А в детский чемодан можно
положить список с его содержанием.
Это очень облегчит сборы домой!
И последний вопрос.
Почему, всё-таки, ребёнка необходимо
отправлять в лагерь?
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ПРАЗДНИКИ
ПРАЗДНИКИ ОДНОГО
ОДНОГО ПАПЫ
ПАПЫ
Ну всё, дорогие мамы и папы, теперь
шутки в сторону. Давайте серьёзно
поговорим о безудержном веселье и
увлекательном развлечении - давайте
поговорим о детском празднике!
Как организовать отличный праздник
для своего ребёнка и его гостей? Как
найти оригинальное решение в череде
схожих шоу, схожих детских комнат,
ресторанов и типовых персонажей?
На самом деле, не так сложно, как
кажется!
Нужно всего лишь спросить!
Спросить именинника, о чём он мечтает,
что бы он САМ хотел, какого героя САМ
был бы рад видеть – необязательно
модного, необязательно положительного, главное, любимого!
Спросить знакомых и друзей о понравившихся аниматорах или организаторах праздника. Можно сколько угодно

смотреть топ ведущих, красочные сайты
и горячие предложения, но всё же
рекомендация родителей, у которых уже
работал исполнитель – лучший вариант!
«PAPAPARTY» - СТУДИЯ СОБЫТИЙ
Меня зовут Ригин Илья, я организую
праздники ярославским деткам уже
второй десяток лет и искренне радуюсь
сложившимся отношениям между

большинством студий событий: у нас
в городе нет прямой конкуренции
аниматоров, у всех «старичков» рынка
есть круг своих клиентов, багаж проведенных праздников, армия счастливых детишек и довольных родителей!
Личные рекомендации для нас важнее
яркой рекламы, со временем доверие
родителей растёт, и мы зачастую рекомендуем дружественные развлекатель-

40

www.inter-camp.com

ные компании, если уже забронированы
сами. Это главное отличие наших
праздников от московских, например (а
я работал в этой сфере несколько лет
в столице). Получается, самые опытные аниматоры в городе организуют
детские праздники с душой, без борьбы
за клиента. Если именинник и его гости
поверят в чудесных героев, будут от
души смеяться все время мероприятия,
восторженно рассказывать о своем
празднике еще несколько дней – это и
есть лучшая благодарность для нас и
лучшая реклама!

PapaParty праздник - это мы!

Конечно, я рекомендую вам познакомиться с артистами нашей студии, ведь мы уже
более 10 лет организуем яркие праздники «под ключ» для ярославских детишек.
Узкая специализация позволила нам создать собственный стиль проведения
праздников и накопить большой опыт в организации развлечений для детей любого направления и масштаба:
проведение бесчисленного количества торжеств для именинников от 1 до 18 лет
выпускных из детского сада/начальной/средней школы
уникальные предложения по развлечению детей на свадьбах и корпоративах
церемонии открытия детских магазинов и центров развития
интерактивные новогодние спектакли
сопровождение детей в поездках, на экскурсиях
и другие всевозможные праздники на любой возраст и вкус

всё это и есть студия событий
PapaParty!
Заказать яркий праздник «под ключ» и получить любую консультацию по этой теме
можно по телефону: 59-51-99
или оставив заявку в группе:
vk.com/papa.party
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Полезные советы родителям от
центра раннего развития «Почемучка»

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
Подготовка ребенка
к школе- это очень
тяжелая и ответственная
работа, к выполнению
которой следует подойти
очень серьезно каждому
родителю, а особенно
родителям первоклассников. Во время
подготовки взрослым
придется решить немало вопросов и много чему научить
своего ребенка.
ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА С ПРАВИЛАМИ
КОЛЛЕКТИВА!
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок
быстро освоился на новом месте, обзавелся большим количеством друзей
и не нажил себе с первых дней врагов,
постарайтесь привить ему чувство
общности. Особенно этому следует
много времени уделить родителям
ребенка, который не ходил в детский
сад, не посещал групповые кружки и
другое. Следует объяснить дошколёнку,
что нельзя драться, нельзя жаловаться
и ябедничать, брать без разрешения
чужие вещи, нужно помогать своим
друзьям и помогать младшим и тем, кто
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слабее. Лучше всего такого рода подготовку вести в игровой манере. Хорошо
бы записаться хотя бы на несколько
месяцев в секцию или просто посещать
игровые центры, где дети знакомятся
и играют друг с другом в разные игры.
Наблюдая за ребенком, и как он сходится с иными детьми, вы поймете, сумели
ли вы ему привить навыки общения в
коллективе или нужно еще над этим
потрудиться.
ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКА
К «ШКОЛЬНОМУ» РЕЖИМУ!
Довольно часто родителям, которые
не подумали о своевременной смене
режима дня, с первого школьного дня

www.inter-camp.com

приходится нелегко: ребенок отказывается вставать рано утром, он чувствует
себя уставшим и разбитым к середине
дня. Если вы не желаете подобных про-

править подобную ситуацию будет довольно проблематично. Рассказывайте
о школе правду, вспомните свои школьные годы. Объясните, для чего нужна
школа, почему важно хорошо учиться.
Если вы все сделаете правильно, то у
ребенка возникнет желание учиться и
стремиться к хорошим результатам!
ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА С ЕГО БУДУЩЕЙ ШКОЛОЙ И ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ!

блем, оказывающих негативное влияние
на вашу и детскую нервную систему, задолго до школы начинайте приучаться
ложиться спать в 9 часов вечера, чтобы
было легко встать в 7 часов утра. После
завтрака следует провести занятия с
ребенком, пусть это будет не полноценный школьный урок, а легкая непродолжительная нагрузка, но ребенок уже
начнет понимать, как устроен будний
день настоящего школьника.
ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ!
Главная ошибка, которую совершают
родители, перед тем как отправить
ребенка в первый класс – рассказывают ему, как в школе интересно и
увлекательно. Каждый ребенок – особая личность, со своими интересами,
которые могут не совпадать c вашими.
Вследствие чего он может полностью
потерять стремление к обучению и ис-
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Если вы уже знаете свою школу и первую учительницу - пора познакомить и
вашего ребенка с ними. Отправьтесь вместе в школу,
походите
по ее коридорам,
расскажите
ребенку, что и где в
этой школе находится.
Напоследок, познакомьте
его с человеком, который
будет его обучать в первые
несколько лет. Обратите
внимание на поведение
ребенка: если ему не
понравится учитель, следует
отнестись к этому серьезно
- сменить класс или даже
школу.
ПРОВЕРКА У ВРАЧА
За месяц до начала учебы в обязательном порядке следует отправиться к
врачу, сдать все необходимые анализы
и обследования. Бывают случаи, когда
после таких процедур врачи рекомендуют отказаться от начала обучения в
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текущем году.
Отнеситесь
к этому
ответственно, лучше в
текущий
год подлечитесь дома.
Помните, что
шутить со здоровьем нельзя,
особенно с
детским!

ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ
Современные дети очень многое узнают
из посторонних источников, таких как
друзья, телевизор и компьютер. Родителям дошкольника следует выделять
максимальное количество времени
на живое общение с малышом, дабы
рассказать ему все, что его интересует,
так как это есть на самом деле и подать
это в наиболее понятной для ребенка
форме.
Больше читайте.
Приобретайте интересные и познавательные книги и читайте их детям.
После того как книга или какая-то ее
часть была прочитана не поленитесь
ответить на вопросы, которые могли
возникнуть у ребенка, обсудите с ним
прочитанное, попросите его рассказать, как бы он повёл себя в данной
ситуации. Подбирайте литературу
соответственно возрасту ребенка, так
как слишком сложные произведения
он не сможет понять и их ему будет не
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интересно слушать. Просите ребенка
пересказывать рассказанные вам
сказки и прочитанные книги. Таким
образом, будет развиваться его речь, он
будет пополнять свой словарный запас
и прочее.
Больше разговаривайте.
Если вы куда-нибудь идете или едете,
старайтесь вовлечь ребенка в разговор.
Обсудите с ним погоду, окружающую
местность, попросите его рассказать
стишок и прочее. Объясняйте ему все,
что он видит, рассказывайте, каких видите птиц, какие вокруг растут деревья,
какие слышите звуки, откуда они идут
и кто их издает и т.д. По возможности,
старайтесь объяснять ребенку происхождение непонятных ему слов.
Играйте в игры.
Играйте в голосовые игры, например,
«Города», «Съедобное несъедобное»,
учите ребенка проводить сравнения
предметов и выстраивать параллели.
Научите ребенка в игровой форме
ориентироваться в пространстве (лево,
право, назад, вперед).
Тренируйте память.
Тренировать память
помогает разучивание стихотворений
и песенок. Такой
навык очень сильно
облегчит вам
разучивание
стихов школьной
программы.
Старайтесь
сейчас
выбирать
легкие, интересные
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произведения
с простыми
рифмами и
понятными
словами.
Развиваем
моторику.
Развивать
мелкую
моторику рук
необходимо для
того, чтобы в школе ребенку было легче
научиться писать и делать это красиво. Прекрасным способом развития
моторики рук у дошкольников является
игра с конструктором. Родители также
могут приобрести специальные тетради
и совершать первые попытки письма
– рисование по клеточкам, последовательное соединение цифр в рисунок,
рисование по пунктиру и прочее.
Родителям подготовка ребенка к школе
может даваться нелегко, им может
катастрофически не хватать времени
на проведение занятий, но со всем
этим необходимо справиться, если вы
хотите чтобы каждый поход в школу
для вашего чада был праздником, а
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не наказанием. Ежедневные, даже
непродолжительные минут по 20-30
в день, но правильно выстроенные
занятия, помогут ребенку подготовиться
к «новой» жизни.
ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
Заниматься развитием малыша можно
не только дома. Сегодня в помощь
родителям создано много школ раннего
развития. Они работают по разным
методикам и программам, которые
разработаны педагогами, врачами,
психологами и другими специалистами.
Многие отрабатывались и совершенствовались в течение долгих лет. В этих
школах работают квалифицированные
педагоги со специализированным образованием, владеющие методикой обучения, и имеющие опыт в работе с детьми
(а это особенно важно для молодых
мам, у которых первый ребенок). Школы
оснащены развивающим материалом!
Поэтому, безусловно, школы раннего
развития являются замечательными
помощниками при обучении!
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ПРО НАС
Почемучка - это современный детский
образовательный центр, предлагающий
самые передовые методики обучения
для детей.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Школа «Почемучка» – это детский
центр раннего развития, открывающий
замечательные возможности для гармоничного и здорового роста ребенка!
Здесь ориентируются на высокое качество предоставляемых образовательных
услуг и обеспечение психологического
комфорта для каждого ученика.
Центр «Почемучка» предлагает своим
клиентам большой спектр развивающих
занятий для детей в возрасте от 1 года
до 7 лет. Это занятия для мам и малышей, подготовка к школе, индивидуальные занятия с логопедом, обучение
английскому и французскому языкам,
курс обучения чтению и математике по
методике Н.В. Зайцева.
Родители могут рассчитывать на грамотную поддержку и квалифицированную помощь в воспитании детей.
В «Почемучке» есть все, что вы можете
пожелать для своего ребенка, поэтому
здесь никогда не бывает скучно!
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наша деятельность - лицензирована
учебные материалы - сертифицированы
персонал - квалифицирован
УДОБСТВО

мы открыты с 9:00 до 21:00, чтобы вы
подобрали оптимальное время для
занятий
5 филиалов в каждом районе: учитесь
рядом с домом!
комфортная зона ожидания для родителей
КАЧЕСТВО

собственный методический центр - для
контроля процесса обучения
диагностика результатов в течение года
и открытые уроки для родителей, чтобы
вы могли отследить успехи
ребенка
только опытные преподаватели дошкольного
и начального образования

О ЗАНЯТИЯХ
Используем проверенные методики
Внедряем инновации
Гарантируем результат
1,5-3 РАННЕЕ РАЗВИТИЕ
года

4-7
лет

5-6
лет

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Ментальная арифметика - современная
программа развития умственных способностей с помощью японских счетов
(абакус).

«Малышок» и «Развивалки»

КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ ВКЛЮЧАЕТ

Комплексные игровые занятия для тех,
кто делает первые шаги в большой
мир. Курс направлен на общий физический, умственный, и творческий рост
малышей.

работу с абакусом
устный счет
упражнения на скорочтение, развитие
памяти, концентрации внимания, воображения
brain-fitness

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ «Дошколенок»

Качественная всесторонняя подготовка
дошкольников к 1 классу по базовым
предметам для успешного старта в
будущем!

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА В ПОЧЕМУЧКЕ

проверенная методика
сертифицированные преподаватели
удобная Он-лайн платформа

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ «Читалочка»

Эффективное игровое обучение чтению
и счету по авторской методике Зайцева. Лучшее решение для тех, кто хочет
быстрых результатов.

tel. 662-690

4-7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК «Смайлики»

лицензия серия 76Л01

Игровые уроки английского языка от
специалистов международного уровня.

№0000343

4-7

ЕВРОСАДИК

лет

лет

Образовательный Садик неполного дня
для детей, не посещающих дошкольные
учреждения.
9:00 - 13:00

4-10 ИЗОСТУДИЯ
лет
Уроки живописи под руководством
преподавателя-художника.

ya-pochemuchka.ru

5-12
лет

ТЕСТ
ГОТОВ ЛИ ВАШ РБЕНОК К ШКОЛЕ?
1 Хочет ли ваш ребенок идти в школу?
2 Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много
узнает и в ней будет интересно учиться?
3 Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?
4 Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?
5 Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ как
минимум из пяти предложений?
6 Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?
7 Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе?
8 Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?
9 Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?
10 Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?
11 Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, аккуратно перерисовывать небольшие узоры?
12 Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?
13 Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем
(например, делать аппликации)?
14 Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?
15 Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?
16 Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи»
помидоры, морковь, лук)?
17 Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, собирать мозаику и т.д.?
18 Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?
Возможные результаты тестирования зависят от количества утвердительных ответов на вопросы теста.
ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ:

15-18 баллов — можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу.
Вы не напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут
легко преодолимы
10-14 баллов — вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание
вопросов, на которые вы ответили отрицанием, подскажет вам точки приложения
дальнейших усилий, дабы школьная готовность повысилась
9 и меньше — почитайте специальную литературу, постарайтесь уделять больше
времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет.
Чаще предлагайте задания для самостоятельной работы дома
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ЧЕК-ЛИСТ
ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
ГАРДЕРОБ

школьная форма
сменная обувь

форма для физкультуры
портфель / ранец / сумка

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

тетради в линейку
тетради в клетку
обложки для тетрадей
ручки шариковые синие
ручки шариовые цветные
карандаши простые
карандаши цветные
фломастеры
счетные палочки

набор линеек
клей-карандаш
точилка для карандашей
альбом для рисования
набор кисточек для рисования
акварель и гуашь
банка-непроливайка
дневник
пенал

РАБОЧЕЕ МЕСТО

рабочий стол
рабочий стул
подставка под учебник
лампа настольная
подставка для ручек и
карандашей

8 (4852) 662-690
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«INTER-LANG» И «ПОЧЕМУЧКА» В ЛИЦАХ
Для меня работа в Интер - Лэнг - это не
просто работа, а Жизнь, в которой ежедневно можно гордиться результатами
своего труда и стремиться к личностному росту! Это здорово!

ДАЯНОВА

Ольга Владимировна
Как давно Вы работаете в Интер-Лэнг?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
В компании работаю с 2011 года. После
переезда из другого города , в котором
10 лет проработала учителем, увидела
объявление о наборе сотрудников, прошла собеседование и начала работать.

Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
Мое хобби - это моя семья. Все свободное время провожу с сыном и заново
учусь в 6 классе.
Кем вы мечтали стать в детстве?
В детстве мечтала искать преступников,
как папа, и одновременно быть учителем, как мама. Победило второе.

Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Силы придает любовь к детям. Именно
с любви все начинается. Люди других
профессий не видят столько искренних
и счастливых детских глаз.

Ольга Вадимовна

Продолжите фразу:
«Для меня работа в Интер-Лэнг это...»

Как давно Вы работаете в Интер-Лэнг?
Расскажите свою историю прихода в
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МУХИНА
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компанию?
В Интер-Лэнг я работаю с самого его
основания в 2007 году. Меня сюда
привела моя сокурсница, убедив вместе
открыть школу, подобной которой, в
Ярославле еще не было. За плечами
был институт и несколько лет работы в
школе с углубленным изучением языка.
Страшно не было, а подстегивало
огромное желание создать что-то новое
и любовь к языкам.

жите о своём хобби…
Имея двух детей и такую работу, очень
сложно выкроить время для себя. Два
года уже моим хобби является мой садовый участок, где постоянно приходится что-то менять и переделывать. Еще
очень люблю танцевать и петь. Обожаю
с младшей дочерью смотреть разные
проекты, пародируя участников. У меня
нет непоющих групп, да и в лагерях
зарядка всегда за мной!!!!

Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Для меня был важен коллектив, который
в то время я сама же и набирала.
Сейчас это лучшие педагоги, которые
подтверждают свое звание, даря знания
и любовь своим клиентам.
«Интер-Лэнг» раскрывает все твои
таланты и способности: сначала это
работа с самыми маленькими нашими
клиентами, затем организация елок и
«Формула успеха», затем создание языковых программ и подготовка учителей.
Удовольствие испытываешь тогда, когда
видишь, что твой труд нужен и важен,
а твои малыши уже сдают успешно
первые Кембриджские экзамены. Мне
интересно пробовать себя с разными
возрастами и уровнями, постигать чтото новое, достигая результата.

Кем вы мечтали стать в детстве?
В первом классе я мечтала стать учителем. Все мои игрушки имели дневники и слушали только мои уроки, но к
старшим классам очень хотелось стать
кардиологом, лечить людей. Мой школьный преподаватель по английскому
языку очень в меня верила, убедив, что
учителем быть гораздо интересней. Она
оказалась права!!! Одно знаю точно, мне
всегда хотелось помогать людям, быть
им полезной и нужной, и очень здорово,
когда мечты сбываются.

Продолжите фразу:
«Для меня работа в Интер-Лэнг это...»
- постоянное преодоление себя, встреча с интересными людьми, новый опыт
и просто мо-о-оре общения.
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расска-
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ЗОРОВА

Марина Александровна
Как давно Вы работаете в Интер-Лэнг?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
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С 2013 года. Устроилась по совместительству, работая в средней школе. За
тот год поняла, что со школой нужно
прощаться. Рыба ищет, где глубже, а
человек - где лучше.
Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Наибольшее удовольствие для меняэто видеть хорошие результаты своих
учеников, понимать, что все не зря.
Продолжите фразу:
«Для меня работа в Интер-Лэнг это...»
Для меня работа в Интер-Лэнг - это
самореализация.
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
Люблю путешествия, знакомства с
новыми людьми, традициями, обожаю
иностранные языки.
Кем вы мечтали стать в детстве?
В детстве, до 11 лет мечтала стать
учительницей начальных классов, потом
поняла, что английский - моя судьба!

Как давно Вы работаете в Интер-Лэнг?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
В компании я работаю пять лет, но это
только начало!
После окончания университета мне
хотелось устроиться на работу в организацию, которая бы давала мне возможность проявлять себя и развиваться.
Уверена, у меня это получилось.
Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
В работе меня мотивируют успехи
студентов. Я вижу их радость от того, что
они могут выразить свое мнение, поучаствовать в дискуссиях и дебатах, понять
без перевода смысл любимой песни и
все это на английском языке – это для
меня огромное удовольствие!
Продолжите фразу:
«Для меня работа в Интер-Лэнг это...»
….это шанс развиваться в профессиональном плане и, не только делиться
знаниями и опытом, но и, конечно же,
получать их от людей, с которыми я
работаю.
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
В свободное время я люблю читать, слушать зарубежное радио и изучать языки. Также, если выдается возможность, я
стараюсь больше путешествовать.
Мечтаю когда-нибудь рвануть в кругосветку.

ДЕЙКИНА

Алиса Андреевна
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Кем вы мечтали стать в детстве?
В детстве я хотела получить письмо
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из Хогвартс и стать студентом школы
чародейства и волшебства. О дальнейшей карьере в магическом мире я не
задумывалась!

Это любимое интересное дело в
компании замечательного, эгергичного
коллектива, часть которого стали моими
друзьями
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
Обожаю активный отдых, путешествия.
Кем вы мечтали стать в детстве?
В детстве мечтала стать доктором и
балериной!

БУШУЕВА

Янина Викторовна
Как давно Вы работаете в Почемучке?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
Я работаю в «Почемучке» уже 6 лет.
Пришла случайно - увидела на сайте,
что требуются педагоги, прислала свое
резюме и меня пригласили на собеседование и затем на работу.
Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Наибольшее удовольствие мне приносит общение с детьми, которые всегда
искренни и открыты. Это меня вдохновляет. Мне нравится детский беспечный
взгляд на многие вопросы, детская
доброта. Бесценны их любовь и тепло.
Мысль о том, что могу хоть чуточку помочь деткам в начале их жизненно пути
очень важна для меня.
Продолжите фразу:
«Для меня работа в «Почемуке» это...

8 (4852) 662-690

АНДРЕИЧЕВА

Людмила Леонидовна
Как давно Вы работаете в Почемучке?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
В Почемучке работаю уже 9 лет!
На очередной встрече выпускниц
Рыбинского педагогического училища
Пронина Елена Владимировна рассказывала о своей работе в Почемучке, о
планах открытия нового филиала и о
поиске профессиональных кадров. Это
была работа моей мечты...Я решила
рискнуть и попробовать сходить на
собеседование. Собеседование прошло
успешно и я получила предложение на
работу в Почемучке, чему была очень
рада!
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Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Я очень люблю работать с детьми. Они
меня вдохновляют и дарят положительные эмоции.
Продолжите фразу:
«Для меня работа в «Почемуке» это...
Работа в Почемучке - это движение
вперёд каждый день!
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
...Хобби и увлечения: работа, театр,
путешествия.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Мечтала стать музыкантом. Занималась
в хоровой студии «Счастливое детство».

Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Играть с детьми, удивлять их необычными заданиями! Мне нравится
видеть, как растут и развиваются мои
воспитанники! Силы черпаю в улыбках
детей, и когда есть повод вместе с ними
посмеяться!
Продолжите фразу:
«Для меня работа в Почемучке это...»
Не только содержательная работа, но и
полёт творчества и фантазии!
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
Хобби - бег по утрам!
Кем вы мечтали стать в детстве?
Учителем! В первом классе я приходила
в свой бывший детский сад и учила маленьких детей, показывала им разные
фокусы! У меня тогда был замечательный набор фокусника!

ОЖОГОВА

Наталья Юрьевна
Как давно Вы работаете в Почемучке?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?
В Почемучке работаю уже 8 лет! Оказалась в нужное время в нужном месте!
А именно, познакомилась с Морозовой
Татьяной Юрьевной, которая здесь уже
работала и пригласила меня!
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ЮНОНЕН

Екатерина Александровна
Как давно Вы работаете в Интер-Лэнг?
Расскажите свою историю прихода в
компанию?

www.inter-camp.com

Знакомая сказала, что очень хорошая
школа ищет грамотных специалистов,
так как открывается новый офис.
Сначала было собеседование с методистом, я сразу поняла, что очень хочу
попасть все были такие приветливые и
доброжелательные. Потом учеба очень
интересная - нас проверяли по многим
отраслям и на креатив в том числе. И
собственно сам отбор.
Работаю уже три года с тех пор как
открылся новый офис за Волгой. Он
просто чудо, очень уютный, с комфортной атмосферой. А так в педагогической профессии уже более 10 лет. И
очень этому рада.

Кем вы мечтали стать в детстве?
В детстве мечтала стать детским врачом
и помогать малышам. Потом осознала,
что это тяжелая в моральном плане
профессия. Надеюсь, моя работа тоже
приносит детям пользу.

Что Вам приносит наибольшее удовольствие в работе? В чем черпаете
силы?
Вдохновение и силы черпаю, когда вижу
результат своей деятельности.
Когда родители говорят слова благодарности от того, что тоже видят этот
результат.
Когда детки бегут на занятие с горящими глазами потому, что им интересно и
весело учится у нас.
Когда дети выпускаются реально подготовленные к школе.

Татьяна Юрьевна

Продолжите фразу:
«Для меня работа в ИЛ это...»
...это прежде всего движение вперед!
Чем Вы увлекаетесь по жизни? Расскажите о своём хобби…
Хобби, как такого, нет! Но я очень
люблю ходить в походы на природу.
Активный отдых тоже дает вдохновение
и силы на что- то новое!

8 (4852) 662-690

МОРОЗОВА

Как давно вы работаете в Почемучке?
Расскажите свою историю прихода в
компанию.
В Почемучке работаю с 2009 года. Я
очень счастлива, что дорога судьбы
привела меня в эту компанию, которая
стала моим вторым домом. Я искала работу на лето для своей дочери
студентки, а в итоге стала работать
сама. Всегда с теплом вспоминаю этот
день, когда меня встретила молодая,
красивая, доброжелательная девушка,
которая с первых слов расположила к
себе и дала понять, что я смогу здесь
работать. И вот с легкой руки нашего
уважаемого директора, Передряевой
Анны Вячеславовны, я с удовольствием
работаю, расту и совершенствуюсь в
этом замечательном коллективе и с
нашими детьми.
Что Вам приносит наибольшее удо-

55

вольствие в работе? В чем черпаете
силы?
На этот вопрос мне хотелось бы ответить словами Д.И. Менделеева «Вся
гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян».
Мне очень нравится, что в нашей
компании существует преемственность
в работе «Почемучки» и «Интер-Лэнг».
Большинство выпускников «Почемучки»
остаются обучаться английскому языку.
Поэтому, я знаю как учатся мои ученики,
чувствую благодарность родителей. Вот
в этом и черпаются силы, преумножается любовь к делу и ученикам.

мет, как профориентация. Почти все
проходили практику на заводе. А я
пошла в детский сад, работать няней.
И все, влюбилась в эту профессию.
После окончания школы я уже знала на
кого пойти учиться. После окончания
Ярославского педагогического класса,
стала работать воспитателем. Далее
Рыбинский пед. колледж, Ярославский
университет. И вот уже почти 30 лет я
верна своему выбору, в котором ни разу
не усомнилась.

Продолжите фразу:
«Для меня работа в Почемучке это…»
Это уютный МАЛЕНЬКИЙ мир и БОЛЬШОЙ смысл моей жизни.
Конечно же, это радость общения с
детьми, страна знаний, встреч и расставаний.
Чем вы увлекались по жизни? Расскажите о своем внерабочем хобби…
Моя старшая сестра очень хорошо
рисовала картины маслом. Благодаря
ее увлечению, мне стала интересна
живопись. Работая с детьми стала
увлекаться нетрадиционными способами рисования. Так что творчество меня
увлекает.
Линия творчества проходит через все,
чего я касаюсь в работе с детьми.
Пуантилизм, пластилинография, монотипия, выдувание, тычок и т.д.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Мечтала стать учителем. В дошкольном
возрасте всегда играли в школу. А в
школе, в 10 классе был такой пред-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ
С 2011 года Inter-Lang - аккредитован
как центр по приему Кембриджских
экзаменов (Ru010).
Кембриджские экзамены - международная система определения уровня
владения языком.

ЧТО ДАЕТ КЕМБРИДЖСКИЙ
СЕРТИФИКАТ
Объективную оценку знаний
Успешную сдачу ЕГЭ и ГИА
Престижное образование в лучших
университетах мира
Карьерный рост
Получение долгосрочной визы

МЫ ПРОВОДИМ

Подготовку к сессиям
Регистрацию кандидатов
Организуем сдачу международных
экзаменов YLE, PET, KET, FCE, TKT

ОБУЧЕНИЕ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ...

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ

Улучшить знание английского языка
Получить опыт жизни за границей
Изучить культуру другой страны
Завести новых друзей

Полная информационная поддержка
Проживание + Питание
Уроки английского языка
Мероприятия для активного и творческого отдыха
Экскурсии
Сертификат

Поможем с выбором школы, протестируем, оформим документы, будем
сопровождать детей на протяжении
всей поездки.

ЭКСПЕРТ
В ОБЛАСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО
С 2007 ГОДА

НАМ 11 ЛЕТ

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ

КОНТАКТЫ
ул. Некрасова, 41Б
Ленинградский пр-т., 52А
пр-т. Фрунзе, 33
Московский пр-т., 82
пр-т. Машиностроителей, 7

662-690
www.inter-lang.ru
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