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Д

екабрьский выпуск
журнала. Конец Года.
И логично было бы написать здесь новогоднее
обращение с пожеланиями
счастья, тепла и исполнения желаний, но…
… Но я ловлю себя на
мысли, что Мы в Компании живем вне Времени,
точнее, в своем особом
Временном Цикле, совсем
не совпадающим с общепринятым.
Вот, например, сейчас,
пока, вроде бы, нужно
еще только готовиться ко
встрече Нового Года –
мы уже давно преодолели
невидимый рубеж 2017!
Как это? Да очень просто: закончили с проектами на весну и перешли
в Лето: В «Inter-Lang»готовимся к ответственной Кембриджской сессии
и Образовательным Семинарам.
В «Inter-Camp» думаем о Болгарии, готовим вожатых в БЕЛКИНО,
дорабатываем сценарии программ, закупаем реквизит.
В «Почемучке» планируем открытые уроки и выпускной.
Как будто на два шага «впереди планеты всей».
Хотя сейчас, куда ни глянь, каждый – вперед смотрящий, заранее планирующий. В магазинах распродажи зимних коллекций, хотя зима только
началась. В турагентствах открыто бронирование путевок на летний сезон.
Мы как будто постоянно живем будущим.
И, возможно, именно написание приветственного слова для журнала,
вернуло меня «назад в настоящее».
В настоящее, где 2016 еще не закончился, а новый год еще не наступил.
И значит, какое счастье, есть время остановиться и оглядеться. Есть время все исправить, если что-то не так: сказать нужные слова, помириться,
поблагодарить. Есть время на «придумать что-то» и есть время на «передумать».
Одним словом, Декабрь – прекрасное время. Время для настоящего.
Так что, давайте наслаждаться моментом.
А воспоминания о прошлом или планирование будущего оставим для
приближающегося года.
Генеральный директор
Передреева Анна Вячеславовна
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Адрес американского Санта Клауса:
Santa Claus, North Pole,
Alaska, USA 99705
Адрес Санта Клауса в Гренландии:
SantaClausnorthpoles,
JulemandesPostkontor,
DK3900 Nuuk
Если есть сомнения
Что делать, если ребенок
сомневается в существовании
Деда Мороза или задает вопросы из разряда: «А он действительно существует?»
Психологи советуют не говорить однозначно «да» или
«нет», а уходить от ответа наводящими вопросами. Например,
такими: «Твой друг говорит,
что Деда Мороза не бывает? А
почему он в этом так уверен?»
или «Ты сомневаешься? А сам
бы ты как хотел?» Такое «сбивание с толку» и поиск ответов

на наводящие вопросы помогают развитию у ребенка творческого мышления и расширяют
детские границы восприятия.
Можно прошептать на ушко
малышу загадочным голосом:
«Пока ты веришь в волшебство, оно существует». И ведь это
действительно так!
Чтобы окончательно развеять сомнения, можно рассказать ребенку, что многие Деды
Морозы в детском саду или
в школе – это действительно
обычные артисты, которые создают для нас праздник и дарят
хорошее настроение, настоящий
же Дед Мороз живет в своей
резиденции, а убедиться в этом
можно, написав ему письмо, на
которое он непременно ответит.
Когда же рассказывать
малышу всю правду про деда
с бородой?
Психологи утверждают, что
лучше это делать до 10–11 лет.

В это время у детей на первое место выходит общение со
сверстниками, и уже они-то
точно расскажут все без утайки. Лучше сделать это первым.
Например, когда ребенку исполнится 8–9 лет, расскажите ему о Николае Чудотворце,
который был причислен к лику
святых за то, что помогал детям
и делал добрые дела. Сообщите, что многие люди до сих пор
верят в то, что Святой Николай за свои хорошие поступки
на Земле был награжден даром опекать и защищать детей.
Именно поэтому в новогоднюю
ночь действительно часто происходит много чудес, особенно
с теми, кто открыт тому, чтобы
их принять и пустить в свою
жизнь.
С наступающим Новым
годом Вас и Ваших детей!
Пусть волшебство придет в
вашу жизнь в новом году!
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Коммуникативный подход в действии

С

начала основания Школы в обучении английскому языку мы решили опираться на самую популярную и действенную методику, разработанную еще в 60-х годах прошлого века, но ничуть не
устаревшую с того времени, а только, напротив, доказавшую свою эффективность.
В основе коммуникативного подхода лежит принцип одновременного развития сразу всех языковых
навыков: устной речи, письма, чтения и аудирования.
Звучит невероятно, правда? Но это реально!
Все базируется на главном
правиле КМ – использовать
в речи только язык изучения.
Это значит, в ходе урока
разрешено говорить исключительно на английском, как преподавателю, так и ученикам, начиная с самого первого занятия.
Таким образом, уже после
одного урока студент овладевает парой десятков фраз, а к кон-

цу первых трех месяцев имеет
весьма приличный словарный
запас.
Происходит быстрое привыкание к звучанию иностранной
речи, что, в свою очередь, благотворно сказывается на произношении.
Благодаря привычке слушать и запоминать целостные
речевые конструкции и клише,

формируется беглая и грамотная речь. Студент просто вспоминает правильный оборот и
строит цепочку фраз.
А поскольку 70% времени
урока посвящено обсуждениям
и разговорам, то «языковому
барьеру» просто некогда формироваться.
Не менее органично и естественно развивается навык

4
распознавания и восприятия
речи, ведь если в течение урока
все говорят только на английском, ученики привыкают к
его звучанию и легко воспринимают на слух и вне учебной
аудитории. Безусловно, помимо
естественной речи, в ходе урока
используются задания, основанные на аудио и видео материалах.
Никакой зубрежки! Ни
в лексике, ни в грамматике!
Ведь коммуникативный подход

рассматривает их как вспомогательный материал, тогда как
объектом является непосредственно язык. Поясним: учащимся объясняют ту или иную
грамматическую конструкцию
или правило, а дальше «отрабатывают» его в ходе разговора.
Многократное
практическое
применение доводит навык до
автоматизма. После 10 предложений трудно не запомнить
конструкцию и не понять основные принципы ее использо-
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вания. Аналогично поступают и
с новыми словами.
Использование только аутентичных материалов – еще
один незыблемый постулат КМ.
Мы используем кембриджские материалы, содержащие
живую современную лексику
и речевые клише и море практического материала. После работы с ними не возникает проблем
с чтением и письмом, поскольку
большинство слов и оборотов
уже встречалось в учебнике.

Если ребенок освоил технику чтения и письма, то пусть он
напишет письмо самостоятельно.
Приготовьте краски и карандаши, ведь весточка доброму дедушке без рисунка получится скучной. Пусть ребенок
нарисует зимний пейзаж: елочку, снеговика, зайчиков и несколько снежинок.
Можно приклеить аппликацию, оформить письмо пайетками, наклейками, одним словом,
проявить творческую фантазию.
Отправляем
Вы, конечно, можете положить письмо в холодильник
или на балкон, или под елочку
и просто купить ребенку заказанный им подарок. Но, согласитесь, гораздо увлекательней
отправить письмо в резиденцию
Волшебника и получить самый
настоящий ответ. А мы подскажем, куда и как, потому что выбор воистину огромен!
А значит, пишем письмо,
заклеиваем,подписываем
и
отправляемся на настоящую
почту. Кстати, во многих почтовых отделениях накануне
праздников устанавливают специальные ящики для детских
писем. Позвольте малышу самому бросить письмо в ящик.
Отправлять новогоднее послание рекомендуем заблаговременно, поскольку у Дедушки
Мороза и его ассистентов много
работы.

Финского волшебника зовут
Йоулупукки, его резиденция –
настоящая
рождественская
сказка. Сюда стремятся попасть дети и взрослые со всего мира. И здесь же работает
новогодняя почта. Свыше 700
тысяч писем более чем из 150
стран мира ежегодно приходят
к славному волшебнику. У волшебника множество помощников - гномы, феи, эльфы и еще
много разного чудесного народу, благодаря которым он отвечает абсолютно на все письма.
И ему неважно, как его называют: Дедом Морозом, СантаКлаусом или Йоулупукки – в
любую точку нашей планеты
помчится ответ с добрыми пожеланиями.

Итак, самый-самый главный на свете зимний волшебник живет в Лапландии. Еще в
1984 году ООН объявила это
место «Землей Деда Мороза».

Белорусский Дед Мороз
проживает в глубине Беловежской пущи в окружении
заповедного леса. Адрес для
писем такой: Резиденция Деда

В Интер-Лэнг мы пользуемся коммуникативным подходом не только во
время уроков, но создаем полноценную коммуникативную среду, позволяющую нашим студентам формировать и практиковать все языковые
навыки вне учебных занятий!
Языковые клубы, ежегодные лингвистические турниры и конкурсы, игры
и квесты на английском языке, – всё
для совершенного английского.

Написать письмо Йоулупукки можно по адресу:
Joulupukinkammari, 96930
Napapiiri, Rovaniemi, Finland.
Только не забудьте наклеить
правильную марку на конверт!
Наш отечественный Дедушка Мороз расположился в
Великом Устюге.
Россия: 162390, Вологодская область, город Великий
Устюг, Дедушке Морозу
Впрочем, имеется у него резиденция и в столице. Вот вам
адрес:
109472, г.Москва, Кузьминский лес, Волгоградский
проспект вл.168 д. Дедушке
Морозу!

Мороза, Беловежская пуща,
п/о Каменюки, Каменецкий
р-н, Брестская обл. 225063
Норвежский Дед Мороз,
которого зовут Юлиниссен
живет в горах около живописного озера Савален. Написать
письмо Юлениссену можно по
адресу:
Julenissen i Norge, Nissegata
1, Savalen, 2500 Tynset, Norway
Шведский Дед Мороз
очень маленький - это гном по
имени Юлтомтен. И живет он
в деревне Томтенленд вместе
со своим помощником снеговиком Дасти.Написать письмо
шведскому Деду Морозу можно по адресу (но оно обязательно должно быть на английском
языке):
SagolandetTomtelandGesun
daberget 79290 Soller'n 025028770.
Австрийский Санта тоже
радует своих почитателей
праздничными письмами:
Австрия Sant
Claus
Osterreich
(Austria)
4411
Christkidl
Адрес французского Санта
Клауса - Пьера Ноэля:
P`ereNoel, Ruedesnuages,
PoleNord, 33500 Libourne,
France
Адрес Литовского Санта
Клауса - КаледуСянялиса:
KaleduSeneliui - UAB
DEGRIS - J.Kubiliaus g. 18 Vilnius LT-09108 - Lietuva
Адрес канадского СантаКлауса:
Santa Claus, North poles
H0H 0H0, Canada
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весело и с пользой провести
время с ребенком и узнать о нем
что-то новое: его мечты, сокровенные желания.
Обучающая
Правильно
составленное
письмо – это целое искусство,
азы которого можно играючи
освоить в детстве, например,
каждый год, отправляя письмо
Деду Морозу!:)
А еще мы учимся подписывать конверты, клеить марки, а
самые маленькие знакомятся с
новым для них местом – Почтамтом!

Пишите письма!
Важно! Не отказывайте
малышу в написании письма,
аргументируя это плохим поведением!
Дед Мороз приносит подарки не только хорошим детям!
Он любит всех. Эта родительская уловка о достойных подарках только определенным детям
очень неоднозначна и запросто
может стать первопричиной серьезных комплексов. Детской
радостью, их ожиданием подарков,- нельзя манипулировать! И тем более создавать у
малыша ощущение неполноценности, оторванности от общего
праздника.
Подготовка
За пару дней напомните ребенку про Деда Мороза.
Расскажите, где он живет, чем
занимается, как готовится к самому ответственному для него
дню в году, и кто ему в этом
помогает.
Обозначьте день написания
письма, дайте возможность ребенку «собраться с мыслями»,
придумать подарок.

Заранее установите «границы». Что мы имеем в виду: если
вы не планируете покупать дорогой подарок или не хотите очутиться перед необходимостью
выполнять несбыточные мечты
о «розовом пони» или новом
«BMW», то объясните, что Дед
Мороз готовит подарки сам, и
что подарков много, а мешок не
такой большой, чтобы туда поместилась настоящая машина.
К тому же, Дед Мороз товарищ
справедливый, он хочет поздравить всех, и подарки дарит всем
примерно одинаковые, а не так,
что Саше – машину, а Маше –
куклу. В качестве аргумента подойдет также следующий факт:
На фабрике Деда Мороза его
помощники делают игрушки, соответственно ничего другого он
подарить не может.
Что касается волшебных
существ, то ту все просто: наделенные волшебными свойствами существа должны обитать
в своем мире, а не проникать в
мир людей. Здесь и климат неподходящий и слишком много
опасностей. Спросите малыша,
захотел бы он оказаться на северном полюсе один без родителей и друзей в окружении
непонятных существ. Вряд ли,
правда? Вот и чудесным существам не очень уютно, поэтому
если они и приходят сюда, то
ненадолго.
Пишем письмо
На этом этапе стоит познакомить ребенка с такими понятиями как вежливость и этикет.
Даже в письме к Деду Морозу волшебных слов никто
не отменял, поэтому прежде,
чем попросить подарок, нужно с дедушкой поздороваться.

А еще представиться и чутьчуть рассказать о себе, например, из какого города, о своих
увлечениях.
Если в прошлом году Дед
мороз присылал подарок, то
непременно стоит сказать ему
за это «спасибо», а также поделиться - понравился ли презент.
Можно поздравить дедушку
с наступающим праздником.
И только после этого приступать к основной части –
просьбам о подарке.
Попросите ребенка как
можно точнее описать желаемый подарок, чтобы дедушке
было легче его найти на своей
волшебной фабрике. И обязательно попросите его придумать
еще один подарок на замену.
Можно попробовать указать
несколько подарков, чтобы сказочный волшебник выбрал лучший.Если ребенок затрудняется
«сформулировать» желание, то
помогите ему определиться с
выбором и правильно записать.
Детей старшего дошкольного возраста и учащихся начальной школы уже можно учить
желать не только материальные
блага, но и нечто более ценное.
Посоветуйте пожелать всем
здоровья, счастья, улыбок, радости, хорошей погоды.
В конце письма поблагодарите дедушку, поздравьте с
наступающими праздниками и
попрощайтесь до следующего
года.
Оформляем
Если малыш не умеет писать, то запишите продиктованное им сами.
Письмо Деду Морозу, кстати, хороший повод начать изучать
буквы и пробовать их записывать.

Е

5

жегодно в Интер-лэнг проводятся чемпионаты и конкурсы среди детей и подростков, изучающих английский язык.
В октябре-ноябре 2016 мы по традиции организовали мероприятия на проверку орфографических
навыков: SpellingBee и Total Dictation.
Эти проекты по сути представляют собой современную игровую форму обучения. Ведь в процессе
подготовки ученики повторяют пройденный материал, изучают новую лексику, совершенствуют
свои орфографические навыки.
Такие конкурсы побуждают к чтению, способствуют расширению словарного запаса и правильному
употреблению слов в повседневной жизни. Дети, запоминая правильное написание, допускают
в будущем меньше ошибок. Повышается мотивация и интерес к изучению языка.
Родители же могут оценить результаты образовательного процесса, получить независимую объективную оценку знаний ребенка.

6
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17 октября – 13 ноября
Spelling Bee – орфографический чемпионат
Правила:
Проводится несколько отборочных туров, во время которых участники на слух воспринимают слово, произносимое
ведущим, которое они, в свою
очередь, должны воспроизвести по буквам (to spell).
После того, как ведущий
озвучил слово, участник может
попросить расшифровать его
значение, перевод.
Победа
присуждается
участнику, который правильно произнесёт по буквам самое
большое количество слов.

Этимология
конкурса

названия

Spelling bee (англ. spell –
произносить по буквам + bee
(истор.) – собрание) – конкурс произношения слов по
буквам. Историческое значение английского слова bee было

«собрание, где проводится специфическое действие». Этимология слова до конца не ясна,
но скорее всего оно произошло
из древнеанглийского слова ben
(молитва).

соревнования проводятся регулярно.
Похожие турниры проводятся во Франции и Польше, правда, там приходится произносить
не одно слово, а целые предложение и даже небольшие тексты.

История Конкурса
Этот популярный детский
конкурс впервые прошел в Вашингтоне в 1925 году.
Правила были придуманы в
США, и особую популярность
конкурс приобрёл во второй
половине XX века. Обычно
проводится в несколько этапов.
К финальному национальному
конкурсу допускаются участники, отобранные на местных
отборочных турнирах.
В ряде стран, таких как
Англия, Америка, Австралия, Новая Зеландия, Канада,
Мексика, Индонезия, Пакистане, – такие орфографические

А в России?
В наших традиционных интеллектуальных играх нет аналогов данному конкурсу.
И это легко объяснимо.
В русском языке произношение базируется на соблюдении
ряда фонематических правил, в
отличие от английского и французского, где произношение
образовалось исторически. Конечно, наша орфография не настолько проста как в испанском
и итальянском, где все «как
слышится, так и пишется», но
и не настолько сложна, как в
английском, который изобилу-

Время чудес

В

олнующее предчувствие зимних праздников всегда сопряжено с ожиданием чуда, даже если речь
идет о взрослых людях. Ощущение волшебства и возможного счастья, которое должно взяться
из ниоткуда, упасть как «снег на голову» и перевернуть привычный ход событий в лучшую сторону, заставляет нас, взрослых, совершать иррациональные поступки, несвойственные нам остальные
11 месяцев в году. Мы зачитываемся предсказаниями из печенья, дрожащими руками вытаскиваем
лотерейные билеты; надеваем на себя обязательно красное, даже если это наш нелюбимый цвет; пьем
пепел, смешанный с шампанским; стремимся успеть перечислить все желания, пока бьют куранты и,
конечно, держим все это в строгом секрете и никому не рассказываем, а то ... не сбудется.
Что уж говорить о детях.
Для них вера в чудеса - это
естественное состояние, а не
просто симптом «предновогодней лихорадки». Без этой веры
ребенок словно неполноценен.
Это тот фундамент, на котором строиться базовое доверие
к миру. Вера в чудо важна для
развития фантазии и творческого потенциала ребенка. Это
защита от страхов и неуверенности в себе. Жизнь в мире,
наполненном чудесами – это и
есть детство.
Вот почему взрослому так
важно прилагать усилия для

поддержания уверенности в
том, что существуют невидимые
защитники, что добро всегда
побеждает, что игрушки могут
разговаривать и все понимают;
что есть феи, добрые волшебники и самый главный из них,
конечно, Дед МОРОЗ!
И лучший способ доказать
это – написать ему письмо!
А вот как написать, что написать и куда отправить, чтобы
получить ответ, - в нашем специальном проекте: письмо деду
морозу.

3 причины написать
с ребенком письмо деду
Морозу
Развивающая
Написание письма развивает фантазию, образное мышление и память. Надо не только
определиться с подарком, но и
«облечь мечту» в письменную
форму, а потом еще и красиво
оформить.
Объединяющая
Совместное
составление
письма служит укреплению связи и доверия между родителями
и детьми. Это отличный повод

34
Чтобы минимизировать риск
аллергических проявлений у ребенка советую родителям придерживаться гипоаллергенных
мероприятий:
гипоаллергенной диеты с индивидуальными
исключениями во время беременности и кормления грудью,
гипоаллергенного быта.
Если в семье есть люди,
страдающие пыльцевой аллергией, то желательно, чтобы 4-7
месяц беременности «не выпадали» на опасный сезон пыления, стараться избегать применения фитопрепаратов.
Питание должно быть в допустимых рамках разнообраз-

ным, не должно быть частого
применения и в больших количествах какого-либо одного
продукта.
В каких случаях, и при каких симптомах и проблемах
следует записываться на прием к аллергологу-иммунологу?
Проблемы, требующие консультации аллерголога:
• пищевая аллергия;
• инсектная аллергия на укусы
различных насекомых;
• лекарственная аллергия;
• крапивница и отек Квинке;
• аллергические конъюнктивиты и насморки;
• контактный, аллергический
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и атопический дерматиты;
•
аллергия на пыльцу растений – поллиноз;
•
атопическая бронхиальная
астма
• высыпания, отеки и воспаления на коже, сопровождающиеся зудом;
• резь в глазах и слезотечение;
• затрудненное дыхание и периодическая одышка;
• насморк сезонного характера

ет бесчисленным количеством
правил и морфологическими
законами, которые чаще всего

Вавилова Екатерина Валерьевна
Образование:
2001 г. – окончила Ярославский Государственный Медицинский Университет по специальности «Педиатрия».
2005 г.– обучение на базе НЦЗД РАМН г. Москвы по специальности
«Аллергология и иммунология».
2011 г. – сертификационный курс обучения по специальности «Аллергология и иммунология» на базе ГБОУ ВПО «ЯГМА».
2016 г. – повышение квалификации на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«ЯГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Общий медицинский стаж – 17 лет.
Стаж аллерголога – 11 лет.
Навыки
Диагностика, профилактика, лечение и реабилитация больных при следующих заболеваниях и состояниях:
анафилактический шок;
все формы бронхиальной астмы;
поллиноз;
разные клинические проявления лекарственной аллергии;
сывороточная болезнь, осложнения вакцинации и иммунотерапии;
экзогенном аллергического альвеолита;
крапивница и отек Квинке;
атопический дерматит;
пищевая аллергия и ее проявления;
контактный аллергический дерматит;
аллергический ринит;
аллергический конъюнктивит;
астматическое состояние (статус).

7
просто невозможно запомнить.
Одним словом, английская
орфография
действительно

одна из самых сложных, так как
произношение слов совершенно
не совпадает с его написанием.

И

менно поэтому вместо зубрежки мы в «Интер-Лэнг» практикуем альтернативные способы запоминания правильного написания слов. Помимо обязательного чтения и письма – «спеллингуем»
слова, так, что правильное написание и произношение записывается на подкорку естественным путем.

Как это было:
Сначала мы провели отборочные туры среди групп
SuperMinds 1, SuperMinds
2, SuperMinds 3, Project 1,
Messages 1 на каждом из филиалов Школы и отобрали 80
сильнейших кандидатов на звание самых главных «пчелокграмотеев ИНТЕР-ЛЭНГ».
13 ноября в Белкино состоялся грандиозный финал
Конкурса.
В течение всего дня участники соревновались подгруппами
в разных возрастных категори-

ях. Финалисты показали прекрасное знание английского, а
родители получили наглядное
представление о том, что воспринимать отдельные слова на слух
и воспроизводить их по буквам,
мягко скажем, сложновато.
Иногда трудно представить,
на что способны наши дети.
Момент гордости за ребенка –
непередаваемое
ощущение,
когда сидишь в переполненном
зале и твой ребенок раз за разом с уверенностью правильно
произносит каждую букву слова, которое ты сам даже толком

не расслышал и не понял, и уж
точно бы никогда не сказал, что
пишется в середине «е» или «а».
Мы говорим «спасибо» всем
лауреатам, поздравляем победителей, а финалистов просим
не расстраиваться, ведь впереди
ещё много конкурсов и побед.

Список победителей чемпионата:
Антонов Павел
Виноградова София
Воротилов Артём
Дунаев Александр
Зимаков Степан
Карпов Иван
Корытов Глеб
Мартынко Иван
Маслов Артём
Чуриков Захар
Шаймарданов Дима
Шишкин Александр

8

Total dictation – еще один шаг к совершенному английскому /27 Ноября/
Total Dictation – наш аналог
Тотального диктанта по русскому языку. Только в «Интер-Лэнг», конечно, мы пишем
текст на английском языке.
Мероприятие рассчитано на детей старшего возраста: 11–16 лет.
Учащиеся делятся на группы
в соответствии с уровнем обучения. Для каждой группы назначается свое время написания
диктанта.
Наш методический центр
тщательно подбирает «идеальные» тексты для каждого уровня, которые содержат максимум
изученной в течение учебного
периода лексики и требуют знания пройденных грамматических правил.
А
значит
TOTAL
DICTATION – это: отличный способ проверить, как
был усвоен материал, оценить
свои знания объективным
путем, потренировать навыки аудирования (восприятия

речи на слух), выяснить, над
чем стоить работать.
Еще одна цель, которую мы
преследуем, организуя, обучающие диктанты – помочь студентам выработать привычку
концентрироваться и работать
в условиях стресса. Потому
что, как ни крути, любой диктант или проверочная работа –
стресс. Это особенно актуально
для подростков, которым в ближайшее время придется сдавать
экзамены и писать большое количество контрольных.
Такие «репетиции» подготавливают учащихся к серьезным тестам, помогают преодолеть волнения, учат умению
сосредотачиваться в различных
ситуациях и впоследствии избавят от проблем и ошибок, которые они могли бы допустить от
волнение.
Процесс написания диктанта:
Сначала участники слушают
полный текст. Затем ведущий

Советы

3. Когда вы слышите
текст, вы автоматически должны себе представить, как он пишется.
4. Когда вам дают время
на проверку, вы должны сначала проверить орфографию, а
потом пунктуацию, желательно,
двигаясь от конца к началу, так
чтобы смысл самого текста вас
не отвлекал.
5. Попробуйте при проверке читать текст, как будто
он не принадлежит вам. И, если
ничего не привлекает ваше внимание и не заставляет задуматься, смело сдавайте свою работу.

Как правильно писать диктант:
1. Не отвлекайтесь во время диктанта. Уберите все лишнее со стола, выключите телефон, попросите соседей вас не
беспокоить. 90% всех ошибок
в диктантах допускается по невнимательности.
2. Слушая текст первый
раз, попытайтесь определить
стиль, общую структуру. Первое впечатление о тексте закладывается в голове лучше всего,
и это вам поможет.

зачитывает каждое предложение,
с выделением интонации и указанием знаков препинания. После
чего текст читается полностью в
третий раз для заключительной
проверки и внесения корректировок. Общее время написания
составляет 20-30 минут.

Как готовиться
диктантам?

33

№ 2, зима 2016/2017

№ 2, зима 2016/2017

к

Для того чтобы уметь правильно писать - надо много читать. При чтении правильное
написание «записывается» в
памяти, что снижает вероятность ошибок. Также можно
попробовать читать слова по
слогам, сосредотачиваясь на каждом слоге, и желательно, делать это хотя бы раз в неделю,
делая акцент на сложные слова.

Питание ребенка должно
быть разнообразным и полноценным (ежедневно содержать
мясо, овощи, фрукты, крупы),
сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов
и энергетической ценности для
организма.
Питание должно быть натуральным!
В рацион должны быть
включены продукты богатые
аскорбиновой кислотой: клюква, черная и красная смородина, шиповник, свежая белокочанная капуста, киви, лимоны,
апельсины, мандарины, грейпфрут.
Продукты, в состав которых
добавлены химические вещества: ароматизаторы, красители,
консерванты, стабилизаторы,
усилители вкуса и т. д. (маркируются на этикетках буквой
«Е» и цифрой или прописываются химическим названием) могут быть потенциально
опасными для человека. Они
могут вызывать аллергические
и псевдоаллергические реакции,
расстройства желудочно-кишечного тракта, оказывать канцерогенный эффект.
Как отличить аллергические реакции от ОРВИ?
При ОРВИ имеют место
симптомы: головная боль, слабость, чувство разбитости, боль
и першение в горле, может быть
боль в мышцах, заложенность
носа, отделяемое из носа разное
по цвету и консистенции, может
быть чихание, повышение температуры тела, иногда слезотечение и резь в глазах; симптомы
могут возникать в любое время
суток.

При аллергии имеют место
симптомы: чихание часто приступообразное, жидкое отделяемое из носа, заложенность
носа, зуд в носу, может быть
зуд глаз, слезотечение, при
сильных проявлениях может
быть головная боль, слабость;
температура, как правило, не
повышается, есть сезонность
проявлений при поллинозе, при
бытовой и эпидермальной сенсибилизации проявления возникают чаще ночью и утром,
иногда симптомы усиливаются
при употреблении в пищу определенных продуктов (яблока,
груши при повышенной чувствительности к аллергенам
пыльцы березы).
Наследственное заболевание или приобретенное?
Почему люди, которые никогда не страдали аллергией,
вдруг во взрослом состоянии
начинают болеть? Можно ли
аллергические заболевания
успешно вылечить до конца?
Навсегда избавиться?
Аллергия - повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов
окружающей среды
В упрощенном виде механизм развития аллергии выглядит так: чужеродный белок,
впервые попавший в организм,
вызывает защитную иммунную
реакцию организма, который
естественным образом пытается
с ним бороться.
После первого контакта иммунная система «запоминает»
тип и структуру данного белка
(аллергена) и при повторном
контакте запускается уже патологический, чрезмерно усиленный тип ответа, когда помимо

чрезмерной активации клеточных элементов крови – тучных
клеток и базофилов иммуноглобулинами Е, происходит также
и выраженный воспалительный
ответ общего характера – усиливается кровоток, повышается
проницаемость клеточных стенок, происходит отек тканей,
повышается температура и т.п.,
что может привести к угрожающим жизни острым и хроническим состояниям: анафилактический шок, бронхиальная
астма, вазомоторный ринит,
бронхиальная астма, крапивница, ложный круп, отек Квинке
и т. п.
Чаще всего в основе аллергии лежит дефект генов, ответственных за ее формирование.
Также существует несколько взаимодополняющих теорий
развития аллергии:
– недоразвитие иммунной
системы за счет сниженного
контакта детей с «доброкачественными антигенами» в связи с
чрезмерной санитарной гигиеной,
– повышение контактов с «химией» на улице, в быту, в пище,
– дисбактериоз (нарушение
состава микрофлоры кишечника).
Поэтому аллергические проявления могут иметь место в
любом возрасте.
Можно как-то обезопасить
будущего ребёнка от аллергии, если у родителей есть
хронические аллергические
заболевания?
Если родители страдают аллергией, то высока вероятность,
что ребенок тоже будет страдать
аллергией. Но также возможно
рождение здоровых детей.
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Человек, в свою очередь, старается защититься от непрошеных гостей. Существует неспецифическая защита: барьерные
ткани (кожа, слизистые), биологически активные вещества,
содержащиеся в физиологических секретах человека: слюне,
секрете органов желудочно-кишечного тракта, молозиве.
И существует специфическая защита: специфические
антитела против определенных
микробов, специфические лимфоциты. Соответственно, болезнь в виде ОРИ – защитная
реакция организма на внедрение микробов, целью которой
является найти и обезвредить
«противника». Периодические
заболевания – это норма.
В разных возрастных категориях есть свои нормы. Например, если ребенок начал
посещать ДДУ, то относительной нормой будет 7–8 ОРИ за
первый год посещения детского
сада при условии, что это ребенок старше 3 лет.
Если младше, то может болеть чаще. Для взрослых «нормой» является 2–3 ОРИ в год.
Если заболевания ежемесячные, протекают длительно и
тяжело, с осложнениями, вызываются «необычными» микробами, то нужно бить тревогу.
Для начала обратиться к педиатру, далее – к иммунологу.
Расскажите о самых действенных способах профилактики гриппа и ОРИ?
Основные способы.
1. Вакцинация от гриппа,
вакцинация от возбудителей
пневмококковой и гемофильной
инфекции, являющихся частой
причиной ОРИ.
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2. Применение средств, которые имеют противовирусную
активность (оксолиновая мазь,
грипферон, тамифлю, реленза).
Их следует принимать согласно
показаниям инструкций в следующих случаях:
•
наличия больного в кругу семьи;
•
возможного контакта с
больным ОРВИ или гриппом;
•
отношения к группе риска по тяжелому течению болезней;
•
высокого эпидемического порога заболевания.
3. Гигиенические мероприятия.
Необходимо часто мыть
руки с помощью мыла или
специальных дезинфицирующих средств на основе спирта.
Грязные руки чаще всего способствуют заражению вирусной инфекцией, передавая при
полученном контакте вирусы к
глазам, носу и рту.
Очистка носовых ходов,
которую можно проводить с
помощью мыльного раствора,
раствора пищевой соды, фурацилина, настойки ромашки.
Частое проветривание и
влажная уборка помещений.
Прекращение контактов с
людьми, которые имеют симптомы заболевания.
Сокращение числа и времени посещения многолюдных общественных мест.
Использование защитных
масок при неизбежном контакте
с больным человеком.
Ведение здорового образа
жизни в виде рационального питания, полноценного сна, физической активности, закаливания,
прогулок на свежем воздухе.

Нужно ли давать детям
иммуностимулирующие средства в профилактических целях?
Организм – саморегулирующая система. Если он абсолютно здоров, то никакие
иммуномодуляторы ему не требуются. Если ребенок относится к группе часто и длительно
болеющих, то по назначению
врача предсезонно (перед осенью и весной) стоит применять
препараты лизатов микробов,
наиболее часто вызывающих
ОРИ.
Нужно ли давать малышам витаминные комплексы/
отдельные витамины зимой?
В каких случаях они эффективны?
Если ребенок здоров, не
страдает отсутствием аппетита
или избирательным аппетитом,
если его питание разнообразное и полноценное (ежедневно
содержит мясо, свежие овощи, фрукты, крупы), то можно
обойтись без биологически активных добавок к пище в виде
микроэлементов и минеральных
веществ.
Если страдает аппетит, то
периодически можно добавлять
витамины курсами 1 раз в 3
месяца длительностью 1месяц:
осенью, зимой, весной.
Лучше давать отдельные
витамины, например, витамин
С, или комплексные, но без
минералов, т. к. минералы повышают риск нежелательных
аллергических реакций. При
заболеваниях кожи рекомендуются витамины А и Е.
Какие продукты наиболее укрепляют или, напротив,
снижают, иммунитет ребенка?

9

№ 2, зима 2016/2017

Слуховой барьер.
Ничего о нем не слышали?
Все мы слышали о «языковом барьере», когда «все понимаю, но сказать не могу» или
стесняюсь своего произношения,
или просто боюсь сделать ошибку. Это самая распространенная
проблема поколения, учившего
английский по академической
программе в школе.
Современные дети чаще
сталкиваются со «слуховым
барьером» – плохим восприятием речи на слух. Для них нет
проблемы рассказать что-то на
английском, особенно если это
касается распространенных тем
и первичных речевых конструкций. А вот распознать чужую
речь, особенно если речь идет
о носителях языка, уже становится проблемой. И это очень
легко объясняется недостатком
практики общения с иностранцами.
Многочисленные рекомендации из разряда «смотрите
больше фильмов в оригинале,
без перевода» или «слушайте
больше английских песен», без-

условно, имеют смысл, но только для тех, чей уровень языка
уже выше, чем Elementary. Тем,
кто только начал свое обучение
или еще не имеет достаточного
словарного запаса и необходимых навыков, это категорически не подходит и даже может
оттолкнуть от дальнейшего изучения языка.
Зато прекрасно подойдут
наши TOP – 10 СОВЕТОВ:
как научиться воспринимать
английскую речь на слух.
1. Слушайте различные
аудиоматериалы регулярно
Если вы будете уделять хотя
бы 20–30 минут ежедневно
прослушиванию различных аудиозаписей, то уже через пару
недель почувствуете небольшой
прогресс, а через несколько месяцев существенно улучшите
восприятие английского на слух.
И вот тогда можно смотреть
фильмы и сериалы на английском языке, конечно, учитывая
свой уровень.

2. Аудиокниги
Не просто слушаем, а слушаем и параллельно читаем!
Найдите текст записи и читайте его про себя вместе с диктором. Минут через 10–20
вы привыкните к темпу речи и
голосу спикера, вам будет легче распознавать слова на слух.
Закройте текст и слушайте аудиозапись. Может быть, вы не
поймете каждое слово, но заметите, что улавливаете большую
часть того, что говорит диктор.
А если слушать книгу каждый
день, то через некоторое время
вы будете спокойно обходиться
без текста.
3. Увеличивайте свой словарный запас
Вы не сможете понимать
носителей, пока не обзаведетесь приличным «багажом»
слов. Особое внимание уделите
разговорной лексике, всевозможным сокращениям, а также междометиям. Как это ни
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странно, но незнание простейших «Eh, Oh, Uh, Um» может
запутать вас: вы подумаете, что
это часть незнакомого слова.
Не забывайте изучать идиомы
и сленговые выражения, они
часто используются в разговорном английском.
4. Совершенствуйте собственное произношение
Принцип простой: когда вы
учите какое-то слово, заодно
узнаёте, как оно «звучит», поэтому легко распознаете его в
устной речи.
5. Больше говорите с разными людьми на английском
Как можно чаще общайтесь
на английском с преподавателем, одногруппниками на курсах, друзьями, иностранцами.
Так вы сможете услышать «живую» речь и привыкнуть к тому,
что английский может звучать
по-разному, ведь у каждого
человека свое произношение,
акцент.
6. Думайте на английском
Выработать такой навык
непросто, но оно того стоит.
Когда читаете или слушаете ка-
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кой-либо текст, не переводите
его мысленно на русский язык.
Сосредоточьтесь на повествовании, просто читайте, улавливая общий смысл, не отвлекаясь
на дословный перевод.
7. Развивайте музыкальный слух
Чем лучше у вас развит музыкальный слух, тем легче вам
будет разобрать иностранную
речь и самому научиться правильно произносить звуки. Так
что подпевайте любимым иностранным исполнителям или
слушайте обычные тексты, но
старайтесь во всем подражать
голосу диктора, копировать интонации и акцент.
8. Занимайтесь аудированием по дороге в школу и на
работу и во время «перерывов»
Установите себе на планшет
или смартфон специальное приложение, Можно скачать отдельные аудиоуроки или книги
9. Учите грамматику
Да-да, знание грамматики тоже играет немаловажную
роль в снятии слухового барье-
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12 ноября в «Клубе Заботливых родителей»
прошел интерактивный семинар
с Иммунологом-Аллергологом.

ра. Не нужно зубрить наизусть
все правила, но разницу между
«What do you do?» и «What are
you doing?» надо понимать.
10. Наращивайте темп
Мы распознаем темп речи
схожий с нашим. Определите,
какой у вас темп речи, когда
вы говорите на английском. Вы
сможете понять речь примерно
такого же темпа, поэтому если
вы говорите медленней, чем
спикер, вам будет очень сложно. Старайтесь больше разговаривать, тренируйте скорость
речи.
Ну и, конечно, не бойтесь!
Все получится! Ни один из видов языкового барьера не будет
вам досаждать, если вы разрушите психологический барьер.

Спасибо
поликлинике
«Константа» и ее специалисту
Екатерине Валерьевне Вавиловой за содержательную
и полезную беседу. На протяжении полутора часов мы
узнавали все об иммунитете,
аллергических реакциях, вакцинациях и правильной профилактике ОРВИ.
Для тех, кто не успел попасть на семинар, мы взяли
короткое интервью у Екатерины Валерьевны с просьбой
ответить на самые распространенные вопросы об иммунитете и аллергии.
Погодные условия нас в
последнее время не балуют.
То морозы, то резкое потепление. Трудно ли детскому
организму
адаптироваться
под такую переменчивость?
Увеличивается ли в этом случае нагрузка на иммунитет?
Для детского организма не
слишком важны погодные условия в том случае, конечно,
если ребенок здоров. Чтобы не
переживать о неблагоприятных
окружающих факторах, нужно соблюдать ряд условий для
правильного здорового роста
ребенка.
Давайте уточним, что такое
здоровый организм.
Здоровье – состояние полного физического, душевного и
социального благополучия.
Здоровье – нормальная

функция организма на всех
уровнях его организации, нормальный ход биологических
процессов,
способствующих
индивидуальному выживанию и
воспроизводству
Динамическое
равновесие организма и его функций с
окружающей средой
Участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, способность к
полноценному выполнению основных социальных функций
Отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений
Способность
организма
приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям
внешней среды.
Для того чтобы человеческий организм четко и слаженно работал, сохраняя
состояние здоровья, необходимо наличие следующего:
Соблюдение режима дня с
достаточным временем сна (не
менее 8 часов в сутки)
Правильное полноценное
питание, закаливание, дозированные физические нагрузки,
состояние
психологического
комфорта.
Соблюдение режима дня научит организм работать «по часам», включая последовательно
в содружественную работу органы и системы организма.
Правильное полноценное
питание будет снабжать организм всеми необходимыми эле-

ментами для нормального функционирования.
Закаливание будет тренировать приспособительные механизмы организма к меняющимся условиям окружающей
среды, повышая неспецифическую резистентность к респираторным инфекциям.
Дозированные физические
нагрузки будут повышать выносливость организма.
Состояние психологического
комфорта, способность избегать
стрессовых ситуаций позволит
минимизировать возможность
формирования психосоматических заболеваний.
Существуют ли какие-либо нормы для «сезонной заболеваемости»? То есть, болеть иногда для ребенка – это
нормально? И если да, то к
чему нужно относиться спокойно, а когда начинать бить
«тревогу»?
Осень и весна – сезоны
острых инфекционных заболеваний.
Мы живем в царстве микробов (вирусов, бактерий, грибков). Они - эволюционно самое
старое звено всего живого на
планете. Целью живого является размножение и поддержание
постоянства своей популяции.
Микробы внедряются в клетки
человека, чтобы дальше жить и
воспроизводить себе подобных.
Попадание микробов в организм человека неизбежно.
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«Inter-lang»/ Фотоотчеты

В

октябре у нас прошли сразу 2 красочных интерактивных мероприятия на английском языке:
Лингвистический квест в Парке 1000-летия Ярославля и Разговорный клуб с носителями на
Halloween.
По традиции делимся с вами фотографиями.

11

12
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2 октября – inter-Quest

Э

то был удивительно насыщенный день, даже капризная госпожа погода нам благоволила. Взяв
карты и инструкции, мы отправились на поиски сокровищ: решали лингвистические задачки,
искали шифры, проявляли смекалку, характер и силу командного духа.
Не все задания оказались простыми, пришлось потрудиться и применить весь багаж знаний, полученный на уроках английского.
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С заботой о детях и родителях
«Клуб заботливых родителей» – Некоммерческий проект «Почемучки», запущенный в 2015 году.
Цель проекта – помочь родителям растить и воспитывать любимых детей, так чтобы все были здоровы и счастливы.
В рамках проекта «Почемучка» организует бесплатные семинары со специалистами по детскому
развитию и здоровью, на которые может прийти любой желающий, независимо от того, является он
клиентом нашего Центра или нет.
На данный момент мы успели организовать для вас встречи с Логопедом, Психологом, Невропатологом, Хирургом, Ортопедом и Иммунологом.
Очередная встреча «Клуба» назначена на 17 декабря.
Мы ждем детского ПЕДИАТРА.

28 октября – Halloween

С

овершенствовать язык лучше всего в формате живого непринужденного общения. Масса позитивных эмоций – гарантирована, особенно если в качестве ведущих выступают зажигательные
носители языка. Мы узнали все об обычаях традиционного английского праздника, проявили находчивость и ловкость в играх, завели новых друзей и сделали отличные кадры для архива.

Верещагина Евгения Владимировна
Стаж работы – 8 лет.
1999–2005г. Ярославская государственная медицинская академия, педиатрический факультет
2006–2007г. Интернатура на кафедре госпитальной педиатрии
Навыки
Оценка физического и нервно-психического развития.
Вакцинация.
Рекомендации по воспитанию и вскармливанию детей.
Принципы диспансеризации здоровых детей, распределения детей по группам здоровья.
Вопросы диспансеризации больных детей и профилактики хронических форм заболеваний, клиническая симптоматика основных заболеваний, методы клинической диагностики основных нозоологических форм, основы фармакотерапии детского возраста, механизм действия основных групп лекарственных веществ, диетотерапия при различных видах патологии.

14
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Кроме того, часто после прогулок носки оказываются мокрыми.
– Носки теплые (шерстяные) – 2 пары. Для походов
или длительных прогулок.
Девочки добавляют к этому
списку еще какие-то пункты,
в которых разбираются только они сами.) Порекомендуем
только взять ночную рубашку
или пижаму.

Хотите стать участниками будущих
мероприятий, испробовать на себе
магию английской речи, познакомиться
с интересными людьми, узнать много
интересного?
Следите за новостями в нашей группе
ВК: vk.com/interlang_yaroslavl
и на сайте: www.inter-lang.ru
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Вещи желательно пометить.
Хорошо, если на одежде
есть застегивающиеся карманы.
Одежда должна быть удобной. Без лишних завязок, и застежек – чтобы можно было ее
быстро одевать и снимать.
Убедите ребенка разбирать
и складывать одежду в шкаф –
ведь в сумках, особенно если
сыро, она приобретает затхлый
запах.
Убедитесь в том, что дети
действительно понимают, как
нужно одеваться по погоде. Не
просто соберите ребенку набор
вещей по списку, а объясните,
при каких случаях, какую одежду нужно надевать. Проведите
с ребенком «мини-экзамен» –
пусть он вам сам расскажет, что
оденет в снегопад и что оденет,
если будет минус 20.
Безусловно, вожатые младших отрядов проводят «визу-

альную ревизию «одетости» детей перед прогулкой. Но лучше
приучать к этому ребенка дома.

Обувь:
– Спортивную обувь для
улицы
– Спортивную обувь для
помещения
– Теплые ботинки (для прогулок)
– Повседневная обувь для
помещения
– Парадная обувь для выступлений и мероприятий

Медицинскую справку
Анкету.
Согласие с правилами и распорядком лагеря.
Копию медполиса.
Договор
Тетрадку для рисования.
Ручки, карандаши.
Журнальчик,
полистать.
Или небольшую книжку – для
тех, кто любит читать.
Записка в сумку: ФИО, телефон родителей, адрес домашний, адрес лагеря.

Предметы
Гигиена:
– Зубная паста.
– Зубная щетка в футляре.
Желательно 2, потому что они
часто теряются, пропадают, забываются.
– Мочалка.
– Гель для душа, шампунь,
лучше одноразовые пакетики,
потому что большой флакон
разольется в дороге или будет
забыт в душевой.
– Расческа.
– Полотенце банное.
– Платки носовые, желательно – одноразовые.

Бумаги
Сделайте копии всех документов.
Копия свидетельства о рождении

Игры, игрушки – небольшого размера, такие, которые
не слишком жалко будет утратить. Лучше всего взять с собой
мягкую игрушечку.
Лейкопластырь.
Фонарик.
Бутафория и элементы маскарадных костюмов для выступлений
В детский лагерь нельзя
брать ювелирные украшения и
дорогую аппаратуру. Но если
юный путешественник упрямо
тащит с собой плеер, цифровой фотоаппарат или золотую
цепочку, пусть бережет их – и
хранит у ответственных лиц,
либо никогда не выпускает из
поля зрения.
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Хороший список – залог успешного отдыха.
Ничего не забыть, уложить
так, чтобы все необходимое
уместилось в один чемодан и
взять только то, что под силу
донести ребенку самостоятельно….
Что уж скрывать, сборы в
лагерь не такая простая вещь,
как кажется на первый взгляд.
Особенно если речь идет о зимнем сезоне.
Чтобы облегчить Вам этот
процесс мы составили примерный список вещей, которые непременно нужно взять с собой.

Одежда:
– Теплая куртка. Желательно с капюшоном.
– Запасная теплая куртка.
У первой может сломаться молния, или она может промокнуть.
Пока первая куртка сушится,
нужна будет запасная.

– Теплый головной убор.
Желательно – два. Очень теплый (для сильных морозов) и
обычный.
– Теплые штаны: джинсы
или брюки. Опять же – желательно, чтобы одни штаны
были очень теплые, а вторые
– просто теплые. Мальчикам
необходимо также не забыть
подштанники, а девочкам – теплые колготки.
– Шарф.
– Перчатки. Желательно
минимум 2 пары – тонкие (для
повседневного использования)
и толстые (для длительного нахождения на улице).
– Теплая кофта, толстовка
или свитер.
– Рубашки. Учитывая, что
зимняя смена в детском лагере
не очень длинная, можно брать
1–2, не больше.

– Спортивный костюм
(спортивная кофта, спортивные
штаны, спортивные шорты)
–
празднично-парадная
одежда для фотосессий и мероприятий
– Футболки (или майки) –
одевать под рубашку, или под
свитер, или просто носить. Желательно 2–3 штуки.
– Нижнее белье + пакет
для использованного. Желательно, из расчета 1 комплект
на 2 дня. Ваш ребенок не будет
стирать белье (хотя у нас и есть
собственная прачечная, и при
желании это можно сделать, но
любой среднестатистический
ребенок вряд ли вообще подумает о таких вещах, когда вокруг море интересного).
– Носки х/б – из расчета 1
пара на 1 день. Носки ваш ребенок тоже не будет стирать.
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Новый год с британским акцентом

И

менно в Англии всегда зарождались новые традиции, которые впоследствии заимствовались многими европейскими странами. Новый год в этом смысле – не исключение.
Большинство английских обычаев, связанных с зимними праздниками, наверняка знакомо
многим. Или так кажется на первый взгляд, а при ближайшем «рассмотрении» оказывается,
что в голове у нас настоящая путаница английских и американских традиций. Что же на самом
деле происходит в старой доброй Англии под Новый год? Давайте разбираться!

Про дату
Празднуется новый год в
Англии в традиционную для
всех ночь с 31 декабря на 1 января. В большинстве европейских государств, в том числе
и в Англии, сложилось более
простое, чем у нас, отношение
к новому году. Здесь главным
торжеством считается Рождество, а Новый год – лишь
продолжение рождественских
праздников.

Про ёлку
Традиция устанавливать на
Рождество вечнозеленое хвой-

ное дерево приобрела популярность в Англии к середине 19-го
века благодаря принцу Альберту, немцу по происхождению,
мужу правящей в то время королевы Виктории. С 1841 года
по указу той самой Виктории,
главную ёлку королевства стали
устанавливать на знаменитой
Трафальгарской площади.
Уже несколько десятков лет
эта ёлка доставляется из Норвегии в качестве благодарности
жителям Великобритании за
помощь в освобождении от немецких войск во Второй мировой войне.

Возле ёлки на Трафальгарской площади всегда сидит
Санта Клаус, к которому с
удовольствием на колени подсаживаются детишки. Пока их
фотографируют, они успевают
прошептать дедушке свои пожелания относительно новогоднего подарка.

Про «Куранты»
О приходе Нового года Лондон извещает звук знаменитого
Биг Бена на башне Елизаветы.
При этом начинает бить он тихо
и немного раньше полуночи,
поскольку прикрыт одеялом,

16
скрадывающим звук. Точно в
полночь покров скидывается,
и мощный звон разносится по
окрестностям, возвещая лондонцев о наступлении Нового
года.

Про традиции
В Англии до сих пор бытует
очень старый обычай, согласно которому Новый год нужно
«впустить» в дом. Ведь этот
праздник считается рубежом,
когда старая жизнь уступает
место новой. С этой целью англичане открывают все входы в
дом в момент, когда часы пробивают полночь: через парадные двери должен войти Новый
год, а через чёрный ход – уйти
старый.
Кроме этого, существует ритуал «сжигания куста» (burning
of bush), символизирующий
прощание со всеми неприят-
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ностями, случившимися в прошедшем году и начало новой
счастливой жизни.
Старые новогодние традиции Англии требуют, чтобы
влюблённые, не желающие
расставаться в грядущем году,
целовались под веткой омелы –
магического дерева англичан.
Омела наравне с ёлкой является
новогодним украшением домов,
букеты и венки из неё можно
увидеть на окнах, люстрах и
столах. Есть поверье, что поцелуй человека, стоящего под
омелой, приносит счастье.
Очень любопытная примета
у англичан связана со встречей
первого гостя. Если после боя
часов в дом первым придёт темноволосый мужчина, то грядущий год наверняка должен получиться удачным. Но и гость
должен прийти не с пустыми
руками – принести уголёк, хлеб

и щепоть соли (символы тепла,
пищи и благосостояния). Согласно поверьям, the first footer
(первый вошедший) должен
попасть в дом через парадную
дверь, а выйти через черный
ход. Не говоря ни слова, без
единого пожелания хозяевам
дома (и ответных пожеланий)
он должен подбросить принесенный уголь в камин, по-
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Winter Inter Camp. Перезагрузка.

П

ока новоявленные ученики с нетерпением ждут очередных, точнее, внеочередных, зимних
каникул, родители хватаются руками за голову. Чаще всего вся семья к февралю уже исчерпывает запас выходных и отпускных дней. Как организовать досуг ребенка, чтобы он не сидел дома в
одиночестве, весь день просматривая мультфильмы или играя в компьютер? Как решить вопрос с
полноценным питанием и прогулками? Что сделать, чтобы дополнительные дни отдыха не превратились в вынужденное заточение?
Ответ есть! Приезжайте в
Белкино!
Впервые в этом году
INTER-CAMP открывает дополнительную зимнюю смену
специально для учащихся первых классов.
Мы разработали новую программу, адаптированную под
интересы и психические особенности младшего школьного
возраста, с учетом потребности
детей в движении, творчестве,
игре и общении.
Мы привлекли только самых
опытных вожатых, имеющих
образование в сфере дошкольной педагогики.
Мы совместили несовместимое: Творчество и Науку, чтобы
каждый маленький участник смог
реализовать свой потенциал.
Мы добавили в программу
то, от чего у каждого ребенка
радостно замирает сердце –
LEGO.

Представляем Вам партнерский проект Inter-Camp и
LEGO-Education – каникулы
первоклассников: «Мастерская
чудес» в период с 19 по 25 февраля.
Альтернатива
школьным
будням со строгими регламентами, конкурентной средой, системой оценки.
На ребенка, особенно если
речь идет о первоклашках, с их
еще неустойчивой детской психикой, такое напряжение и постоянное сравнение себя с другими действует подавляюще.
Мы предлагаем ему окунуться в реальный мир, наполненный настоящими чудесами:
творчеством, театральными постановками, конструированием
и программированием.
Его ждут:
Ярмарка талантов
Мастерская творчества
Стихийная эстафета

Снежная битва
Игры ЛЕГО
Курс «Перворобот»
Театральная студия + Театр
теней
Фотосессия
Тут каждый найдет занятие
по душе, сможет реализовать
свой потенциал и обязательно
приобретет уверенность в своих силах. И вы тоже поверите,
и будете гордиться, ведь для
родителей мы подготовим настоящее сказочное финальное
представление с чаепитием.
Мы позаботимся о том,
чтобы отдых вашего ребенка
был особенным, уникальным,
максимально полезным, безопасным, ярким и незабываемым. Бронирование путевок:
+7 (4852) 58-25-58.

ложить хлеб на стол и налить
воды главе семьи.
А вот женщины и люди со
светлыми или рыжими волосами в этот день гости нежелательные – считается, что они
могут принести неудачу на весь
год. Также традиционно считается, что иностранцы приносят
счастье.

вают поставить на стол тарелку,
куда FatherChristmas положит
ночью подарок.
Дети пишут Деду наивные
письма, в которых подсказывают ему, что хотели бы получить
на Новый год. Но такие письма
не попадают в почтовые ящики, а сжигаются в каминах, поскольку Он сможет прочесть их
по выходящему из трубы дыму.

Про «Деда Мороза»
Он же FatherChristmas. Вместо удалой тройки у него один
ослик. По мнению англичан Резиденция рождественского деда
находится в Лапландии.
Дети готовят для него угощениеи складывают в деревянные башмаки.
А перед сном они не забы-

Про подарки
Новый год англичане обычно справляют не в тесном семейном кругу, а среди друзей.
Шикарных подарков по случаю
нового года обычно не дарят –
все глобальное уже подарено на
Рождество. Милые сувениры,
например, чайные ложки, ку-

клы, свечи, брелоки или пивные
кружки, выбираются с учетом
того, что адресат подарка по традиции определяется жребием.
А еще в Англии принято
дарить новогодние открытки.
Cчитается, что обычай дарить
открытки возник именно в
Англии. Первую новогоднюю
открытку создал английский
художник Добсон в 1794 г. Он
изобразил на ней заснеженный
зимний лес и счастливую семью
возле елки. А первое новогоднее поздравление по почте отправил англичанин Генри Коул,
приятель принца Альберта, в
1843 г. И именно он попросил
своего друга Джона Кэлкотта
Хорсли нарисовать новогоднюю открытку, которую впо-
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Когда наступит ледниковый период?
К чему готовиться, и с кого за это спрашивать.
Расскажет главный методист лагеря «Inter-Camp» Сахарова Яна Владимировна.

следствии он преподнёс своей
любимой бабушке в качестве
небольшого рождественского
сюрприза. Этот рисунок, зимний пейзаж, был использован
как образец рождественской
открытки, и с него напечатали
первую партию открыток тиражом в тысячу экземпляров и по
цене в один шиллинг.

Про песни
Каждый год 31-го декабря
в Британии повторяется один
и тот же ритуал. Как только
Биг-Бен бьёт полночь, люди
по всей стране берутся за руки
и затягивают старую добрую
песню «AuldLangSyne». Это
старинная шотландская песня,
впервые записанная в восем-

надцатом веке. Наибольшую
популярность она приобрела в
версии шотландского поэта Роберта Бёрнса, поэтому авторство приписывают ему. Слова
«AuldLangSyne» в переводе со
старошотландского означаютт
шие
«былые дни» или «прошедшие
времена».

Какую тематику для лагеря
вы выбрали в этом году? Что
нового ждет ребят в этом сезоне?
Мы выбрали тему «Ледниковый период» и уже очень
тщательно подготовились к
встрече гостей на нашей первой
зимней смене.
Ребят ждут новогодние мастер-классы, активные зимние
забавы, катание с горок, замечательный каток, снежная арттерапия, зимние олимпийские
игры, загадочные квесты и необычная новинка – Бумажное
Шоу.
Вечерами будем согреваться
на зажигательных вечерних мероприятиях, погружаясь в яркое
и теплое мандариновое настроение.
И обязательно добавим волшебства: откроет свои двери
музей зимних сказок, оживут
герои любимого мультфильма,
преобразимся сами во время
интерьерных фотосессий.
Считаете ли вы, что за 6
дней пребывания в лагере ребенок сможет полноценно отдохнуть?
Я считаю, что за 6 дней
ребёнок успеет и полноценно
отдохнуть и не совсем расслабиться перед самой длинной и
сложной 3-ей четвертью. Ничто

так не «перезагружает» мозги
как смена обстановки и активное времяпрепровождение. Мы
узнаем много нового, подышим
свежим воздухом и зарядимся
энергией для дальнейших свершений!
Хорошо ли отапливается
«Белкино» в зимний период?
По поводу отопления, холода, тепла и вообще комфорта: в
Белкино установлена система
«умный дом», которая ориентируется на уличную температуру
и никогда не даст замёрзнуть. У
нас не просто тепло, мы заботимся о том, чтобы температура
в помещении была оптимальной. В любой момент ее можно
скорректировать до идеальной,
в зависимости от вида деятельности.
Будет ли зимой родительский день?
Родительского дня зимой не
будет, так как он требует более
длительной подготовки. Все новости родители будут узнавать
в нашей группе ВК , а при необходимости, смогут лично связаться с вожатыми или администрацией лагеря. Мы на связи
24 часа в сутки!
Сейчас у вас проходит
школа вожатых. Зачем вам
новые вожатые, если уже есть
сформированный костяк преподавателей? Каковы принципы и критерии их отбора?
Школы вожатых проводятся не перед каждым сезоном,

а 2 раза в год - осенью и весной.
У нас есть основной костяк,
но мы всегда находимся в поиске новых, креативных сотрудников, которые своим присутствием смогут сделать отдых
ребят ещё более интересным и
насыщенным.
Критерии отбора на начальном этапе – это наличие в/о,
необходимого для нас пакета
документов и личное собеседование с администрацией лагеря,
но в ходе обучения происходит
отсеивание кандидатов, исходя
из их личных качеств, умений,
талантов и замотивированности.
По окончанию Курса каждый
кандидат сдаёт теоретический
экзамен и представляет свою
собственную разработку какойлибо шоу - программы. Так мы
отбираем лучших из лучших.
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елкино готовится к встрече гостей в зимние каникулы. Это будет первая зима Inter-Camp в Белкино, а значит, смена обещает быть особенно чудесной, с уникальной, неповторимой атмосферой
новизны, наполненной неожиданными сюрпризами и приятными открытиями.
Белые сугробы, припорошенные снегом елки, залитый каток, горки, снежные крепости и снеговики.
Все, о чем только можно мечтать в Новогодние праздники.
Что ждет гостей Лагеря Зимой – 2017 мы попросили рассказать руководителя Смены – Сахарову
Яну Владимировну – Интервью на странице ….
Для родителей первоклассников мы подготовили особое
предложение на февраль –
специальная смена в период
дополнительных каникул. Все
подробности на странице
Особенности Сезона: Как
правильно собрать ребенка в
зимний лагерь – на странице

5 Причин отправить
ребенка на каникулы в
Белкино
1. Забота о здоровье
Сосновый воздух убивает
все микробы и вирусы, насыщает организм кислородом, обеспечивает крепкий иммунитет в
зимний период!
Правильный режим дня –
способствует укреплению, хорошему росту и развитию ребенка.
Отдых от компьютерных игр
и телевизора – еще один плюс в
пользу лагеря.

Сбалансированное и вкусное
питание: формирование правильных привычек в еде, специальное детское меню из полезных продуктов.

ский лагерь – это лучший способ завести новые знакомства, а
командные игры и упражнения
на сплочение обязательно приведут к крепкой дружбе.

2. Развитие
Организованный
досуг:
сочетание активного отдыха,
творческой деятельности, уроков английского и игр, - гармонично развивает ребенка со всех
сторон!
Самостоятельность. Ребенок, находящийся в кругу ровесников при отсутствии мамы
и папы учится организовывать
себя: находить общий язык с
другими ребятами, самостоятельно убирать вещи за собой,
заправлять постель, чистить
зубы, вовремя ложиться и вставать.

4. Удобство
Вам не нужно везти ребенка
самостоятельно, мы организуем
трансфер в лагерь и обратно и
гарантируем самые комфортные
условия проживания.

3. Общение
Поездка на каникулы в дет-

5. Безопасность
На огороженной территории
лагеря круглосуточно работает
охрана, проезд в лагерь прегражден шлагбаумом. Посторонним вход на территорию запрещен!
Вожатые постоянно находятся в лагере, в течение всей
смены ребята могут обращаться к ним по любым вопросам.
Телефоны вожатых выдаются
родителям.

Рождество в цифрах
8

– число оленей Санты. Их имена взяты из сказки американского писателя Клемента Мура «Визит Святого Николая»: Dasher («Стремительный»), Dancer («Танцор»), Prancer («Скакун»), Vixen («Резвый»), Comet
(«Комета»), Cupid («Купидон»), Donner (нем. «гром»), Blitzen (нем. «молния») и красноносый Rudolph (не входит
в постоянную восьмерку, но иногда также впрягается в сани).

700

миллионов фунтов стерлингов – столько
ежегодно тратят британцы на ненужные рождественские
подарки

8

1

– число сладких пирожков (mince pies), которые необходимо съесть в каждый из 12 дней Рождества, чтобы привлечь удачу

миллионов – количество живых сосен и елей, необходимых
Великобритании для рождественских праздников ежегодно

10

миллионов – число рождественских индеек, запекаемых
в Великобритании

16

– число подарков, которое получает среднестатистический британский
ребенок на Рождество

822

– количество домов, которые должен был бы посетить
Санта-Клаус ежесекундно, чтобы доставить все подарки

20 метров – высота ели в Лондоне на Трафальгарской площади

957

– среднее количество
калорий в рождественском обеде

600 000 – Число писем, отправляемых Санта-Клаусу британцами каждый год
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30 октября по 5 ноября Inter-Camp выезжал в БЕЛКИНО на самую мистическую смену
осени – «Секретные материалы». Ребята прошли курс суперагентов: постигли секреты
кодировки и маскировки, преодолели «тропу шпионов», номинировались на Оскар, отпраздновали Halloween.
И даже познакомились с главным уфологом России – Вадимом Чернобровом.
В общем, не смотря на то, что осенняя смена в два раза короче летних, впечатлений осталось
море. Делимся ими в нашем фотоотчете.
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