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Лето 2020 года богато на юбилеи!
Мы выпускаем 10 ВЫПУСК ЖУРНАЛА «INTER-CLUB»! И очень гордимся его популярностью и тем, что его выхода с нетерпением ждут
наши читатели!
Более того, этим летом наша команда празднует первый, маленький, но такой значимый юбилей – Клубу детского отдыха «Белкино»
исполняется 5 ЛЕТ!
Традиционно, 19 апреля, мы приглашаем Вас в Белкино на большой
праздник – День Открытых Дверей! На котором Вы лично познакомитесь с руководством лагеря, прогуляетесь по территории и корпусу,
где проживают дети! А также, все гости примут участие в интерактивном мероприятии!
В этом году мы разработали для Вас 4 новые тематические программы, наполненные интригующими тайнами и загадками, новыми
экскурсиями и поездками, квестами и необычными ШОУ, а также пригласили к нам в гости специалистов, которые проведут для Вас увлекательные мастер-классы, тренинги и занятия!
На страницах этого журнала Вы встретитесь с любимыми преподавателями английского языка, которые будут работать этим летом в
наших лагерях. Они поделятся своими секретами успешного обучения
детей английскому языку и интересными фактами из своей жизни, о
которых, возможно, Вы ещё не знали!
Кроме этого, мы расскажем об образовательных турах в Великобританию и на Мальту! Где не только можно хорошо отдохнуть, но и
значительно повысить свой уровень английского!
И, конечно, Вы узнаете о летних программах для детей формата
ОТДЫХ + ENGLISH в городском и загородном лагерях!
В общем, читайте, узнавайте, а если вдруг возникнут вопросы – задавайте!

Передреева
Анна Вячеславовна
Директор КДО «Белкино»,
Учредитель ЧУДО «Интер-Лэнг»
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НАША
КОМАНДА
КДО «Белкино» - это современный детский лагерь, входящий в
Реестр детских лагерей ЯО, имеющий все необходимые для работы
разрешения и лицензии, отвечающий высоким требованиям детей и
родителей.
За 5 лет у нас отдохнуло свыше 3500 детей! Мы подготовили
и провели более 50 тематических
смен! К нам приезжают дети
из Москвы, Череповца, Переславля, Архангельска.
Каждый год мы расширяем географию наших клиентов!
Директор лагеря и методисты являются активными участниками Международных
форумов и конференций в Москве,
Перми, Тюмени, Новосибирске,
Всероссийских сборов в Артеке, с
целью обмена передовым опытом
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и внедрения его в наши программы.
Лагерь – это команда. Команда,
в которую входят администрация
лагеря, педагогический персонал,
служба безопасности, сотрудники
кухни, горничные. Все вместе мы
обеспечиваем качественный отдых
ваших детей вот уже на протяжении 5 ЛЕТ!
Мы гордимся, что за это время
у нас сложился сплоченный коллектив, который работает со дня
открытия лагеря! Каждый год мы
все вместе стараемся сделать наш
лагерь еще лучше. У нас нет равнодушных людей - каждый переживает за то дело, которое мы делаем вместе, т.к. понимаем,
какая ответственность
возложена на нас.

8 (4852) 58-95-58

Команде Белкино
посвящается…

8 (4852) 66-26-90
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УЧРЕДИТЕЛИ КДО «БЕЛКИНО»
Учредители лагеря – это молодые, активные и талантливые люди, которые лично участвуют в разработке программ, подбирают команду, проводят ее обучение, пишут музыку и песни для лагеря, участвуют в конференциях и контролируют работу всех служб КДО «Белкино».

ПЕРЕДРЕЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
«5 лет – для нас особое событие! Это наш первый маленький юбилей.
Мы, конечно, еще молодой лагерь, но за эти годы нам удалось добиться
значительных результатов и получить признание не только у детей и
их родителей, но и у наших коллег в ЯО в сфере детского отдыха. Прошлым летом по рекомендации правительства ЯО к нам в гости приезжали Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
социальной политике Каграманян И. Н., Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Сенатор от ЯО Косихина Н.
В., Начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Башмашникова М. В., а также
руководители всех детских лагерей региона с целью изучения нашего
опыта и применения его в лагерях ЯО.»
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ПЕРЕДРЕЕВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
«Для нас очень важно, чтобы лагерь постоянно развивался и все время двигался вперед, чтобы мы не стояли на месте, а отвечали запросам
современного поколения. Мы очень ценим, что более 85% наших постоянных клиентов приезжают к нам из смены в смену, растут вместе
с нами, привозят своих друзей, младших братьев и сестер. Это очень
хороший показатель! Мы дорожим заслуженным доверием и не можем
подвести наших клиентов, поэтому каждый год готовим для них новые
программы, развиваем инфраструктуру, расширяем копилку игр и пособий!»

8 (4852) 66-26-90
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МЕТОДИСТ ЛАГЕРЯ
Сахарова Я.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 11 ЛЕТ
В КОМПАНИИ С 2011 ГОДА

В этом году Школа вожатых «Белкино» тоже отмечает свое пятилетие. За
эти годы мы подготовили более 300 вожатых, которых познакомили не только
с теоретическими основами педагогики, психологии и вожатского мастерства,
но и дали им большой багаж практических знаний, который необходим в работе с детьми.

«Я думаю, что лицом любой компании являются ее сотрудники.
Поэтому с большой ответственностью отношусь к вопросу подбора
и обучения нашего педагогического персонала. С этого года мы
решили, что будем проводить дополнительный инструктаж наших
вожатых непосредственно перед началом смены, чтобы улучшить
качество подготовки к заезду детей.
Еще одним важным направлением в моей работе является работа с родителями. Я стараюсь круглосуточно находиться на связи
и всегда быть готовой ответить и оперативно решить все вопросы,
снять все тревоги и волнения наших родителей. Ежедневно я выкладываю новости и фотоотчеты со смены в официальных группах в
социальных сетях. Мне очень приятно, когда родители ценят нашу
работу и оставляют нам отзывы по итогам смены.
А еще для родителей мы с особым трепетом и волнением готовим программу Родительского дня, сюрпризы и угощения. В этом
году мы подготовили праздник, посвященный нашему Дню рождения, и будем рады отметить его вместе с ними!»
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МЕТОДИСТ ЛАГЕРЯ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Афанасьева Н.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 20 ЛЕТ
В КОМПАНИИ С 2007 ГОДА

Обучение английскому языку является одним из важнейших направлений
наших программ. Многие родители выбирают наш лагерь именно благодаря
его языковой направленности и поэтому этой работой занимается отдельно
выделенный методист ИЛ, которая разрабатывает программу и проводит подготовку преподавателей английского языка перед летним сезоном.

«Каждый год передо мной стоит очень трудная задача – разработать такую лингвистическую программу, которая, с одной стороны, была бы полезна ребятам в процессе изучения английского
языка в школе, а с другой - была бы интересной, чтобы дети получали от нее удовольствие и после лагеря у них появилось желание
продолжить изучать язык.
В этом мне очень помогает новое направление в области преподавания иностранных языков - геймификация. В рамках данного
подхода мы не только используем специально разработанные настольные игры, но и превращаем сам урок в игру! Время на таких
занятиях летит незаметно, дети полностью увлечены происходящим, а английский язык служит средством общения и достижения
игровых целей!»

8 (4852) 66-26-90
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ШЕФ-ПОВАР
Тимофеева О.А.
СТАЖ РАБОТЫ 25 ЛЕТ
В КОМПАНИИ С 2016 ГОДА

Основой детского отдыха и оздоровления детей является ПИТАНИЕ. Пятиразовае питание, витаминизация блюд, свежие продукты, вкусная выпечка,
фрукты и овощи – вот главные составляющие питания в Белкино. К юбилейному сезону мы расширили нашу столовую. Теперь она вмещает 100 человек единовременно. Под руководством нашего дизайнера мы сделали ее еще уютнее
и современнее.

«Я думаю, что вкусное и здоровое питание – это моя личная ответственность! Я стараюсь, чтобы все дети были сыты и довольны, и
мне приятно, когда, уезжая из лагеря, они говорят, что здесь кормят
лучше, чем дома и что дома они скучают по нашим блюдам.
Вместе с директором мы проводим анкетирование детей после
смены и стараемся составить меню с учетом их вкусов, ну и конечно, согласно требованиям РОСПОТРЕБнадзора. А еще мы любим
побаловать наших ребят и даем им мороженое, сахарную вату и
поп-корн».

ШОЛЕРЬ
Отгадай шифр
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СТАРШАЯ ГОРНИЧНАЯ
Евчук Т.А.
СТАЖ РАБОТЫ 15 ЛЕТ
В КОМПАНИИ С 2016 ГОДА

Мы считаем, что чистота не только залог здоровья, но и порядка. Наши горничные – это люди, которые обеспечивают чистоту и уют для наших детей во
время смен. Они не только следят за чистой в комнатах, общественных местах,
но и стирают, гладят одежду для сотрудников и костюмы в гримерной, чтобы
все выглядели аккуратно, стильно и красиво.

«Моя задача не только вовремя и качественно навести порядок в
комнатах детей, но и помочь им решить бытовые проблемы – застелить кровать, просушить одежду или обувь, поменять белье, найти
потерянные вещи.
Я люблю свою работу потому, что ребята ценят то, что мы делаем
для них и мне очень приятно, когда в последний день смены они
готовят для нас сюрпризы, подарки и говорят: «СПАСИБО»!»

8 (4852) 66-26-90
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ВРАЧ
Русскина О.Б.
СТАЖ РАБОТЫ 18 ЛЕТ
В КОМПАНИИ С 2016 ГОДА

Медицинское обслуживание - важная составляющая детского отдыха. КДО
«Белкино» имеет медицинскую лицензию, а врач круглосуточно находится в
лагере. В медицинском блоке есть кабинет врача, оснащенный необходимым и
современным оборудованием, и два комфортных изолятора.

«Я считаю, что одна из важнейших задач медицинского персонала в детском лагере – это своевременное оказание первой помощи
и профилактика заболеваний.
Для этого мы проводим медицинские осмотры детей в день заезда и в середине смены, вовремя изолируем заболевших детей,
проводим закаливающие процедуры на свежем воздухе, организуем тематические праздники, например, День здоровья, на котором я знакомлю ребят с
принципами здорового образа жизни!
Отгадай шифр
А еще каждое утро я готовлю для ребят коктейль, который
обогащает организм кислородом, повышает его работоспособность и сопротивляемость вирусам и инфекциям!»

8 (4852) 58-95-58

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
Тислов В.А.
В КОМПАНИИ С 2016 ГОДА

Пропускной режим, круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, огороженная территория – вот залог безопасности детей и спокойствия их родителей.
Все сотрудники лагеря имеют справки об отсутствии судимости и медицинские книжки, проходят постоянные инструктажи по пожарной и антитеррористической безопасности. Дети так же проходят инструктажи и участвуют в
учебных эвакуациях.

«Я очень ответственно отношусь к своим обязанностям, т.к. считаю, что именно обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ является главной составляющей моей работы в Белкино! Мы находимся на постоянной
связи с группами быстрого реагирования Росгвардии и осуществляем пропускной режим!»
Клуб Детского отдыха «Белкино» никогда не стоит на месте. Мы постоянно развиваем и совершенствуем не только образовательные программы, но
и качество предоставляемых услуг. У нас работает команда профессионалов,
которая наверняка знает, как увлечь ребенка, вдохновить его и вызвать счастливую улыбку.

8 (4852) 66-26-90
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7-16
лет

ПРОГРАММЫ
СЕЗОНА ЛЕТО 2020!

КДО «Белкино» приглашает ребят от 7 до 16 лет провести незабываемые
летние каникулы! Каждый год методисты Клуба готовят тематические программы, наполненные спортивными мероприятиями, конкурсными программами,
квестами, невероятными шоу и праздниками, развивающими мастер-классами, а также АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.

ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОГРАММУ!

1 смена

01 июня - 14 июня

Город Профессий

2 смена

16 июня - 29 июня

Морские приключения

3 смена

30 июня – 13 июля

Назад в Прошлое

4 смена

15 июля - 28 июля

Назад в Прошлое

5 смена

29 июля – 11 августа

Морские приключения

6 смена

13 августа – 26 августа

Город Профессий
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«ГОРОД ПРОФЕССИЙ»
Все профессии нужны? Все профессии важны? Ответы на эти вопросы
сможет найти каждый участник нашей новой неповторимой смены «Город
Профессий - Талант City»! Каждый день - новая профессия!
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ ОЖИДАЕТ
Экологический квест «Зеленая Белка»!
Открытие музея археологических находок!
Создание галереи искусств!
Игра «Мега - монополия»!
Полевая кухня!
Разработка проекта «Профессия будущего»!

«МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Что такое море? Море – это активный отдых, безоблачное небо, жизнь на
корабле, полные паруса, поиск сокровищ и новые открытия.
Мы приглашаем всех любителей яркого отдыха, отправиться на встречу
морским приключениям, наполненным романтическими
тайнами и удивительными загадками.
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ ЖДУТ
Пиратские забавы!
Морской бой!
Квест «Таинственный остров»!
Праздник Нептуна!
Встреча с туземцами!
Водная эстафета!
Запуск волны!
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Добр на борт!
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«НАЗАД В ПРОШЛОЕ»
XX век – это время больших перемен и грандиозных открытий. Это время
романтических идеалов, песен у костра, походов и верных друзей.
Мы приглашаем всех желающих окунуться в неповторимую атмосферу и
совершить увлекательное путешествие, итогом которого станет открытие музея «Назад в прошлое»!
ВСЕ УЧАСТНИКИ СМЕНЫ СМОГУТ
Познакомиться с самыми яркими событиями эпохи!
Вступить в пионеры!
Принять участие в фестивале дворовых игр!
Стать победителями в военно-спортивной
игре «Зарница»!
Отметить Международный день космонавтики!
Пройти квест «Перекрёсток времени»!
Посетить дискотеку 90-х!

Отгадай шифр

4=b

АКЦИЯ РА
ННЕГ
БРОНИРОВА О
НИЯ
– ДО 1 МАЯ
2020 ГОДА
!

ТИМБИЛДИНГ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Что такое тимбилдинг или, по-другому,
командообразование? Зачем он нужен и что дает?
Какие виды тимбилдинга существуют?
Где лучше всего его проводить и в какой форме?
На эти и многие другие вопросы ответит методист КДО «Белкино»
Сахарова Яна Владимировна.
ТИМБИЛДИНГ – это сплочение группы детей с использованием различных игр и общих заданий. С его помощью в игровой и интересной форме ребята учатся взаимодействовать, поддерживать друг друга, работать вместе,
чтобы достичь общей цели. Кроме того, тимбилдинг помогает побороть неуве-
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ренность в собственных силах. Благодаря ему даже самые робкие дети начинают проявлять лидерские качества и брать, при выполнении заданий, инициативу на себя.

В чём польза
тимбилдинга?
С его помощью можно понять, что
такое командный дух, он помогает
осознать, что конкуренция – хорошо, а
взаимодействие – еще лучше. Он подходит абсолютно всем детям и даже
взрослым.
Он учит стратегическому, «долговременному», а также краткосрочному,
тактическому мышлению. Расставляются приоритеты, приходит понимание,
что если добиваться лишь личной выгоды, то в итоге будешь иметь меньше, а
не больше. Ребята начинают общаться, находить компромиссы, слушать, принимать чужое мнение и не бояться высказывать свое.
Совместные игры обучают детей использовать по максимуму сильные стороны каждого члена команды!

Какие бывают
форматы
тимбилдинга?

Форматов и идей для
тимбилдинга очень много.
Дети учатся взаимодействовать и в помещении, и на
природе, и в маленьких, и
в больших группах. Это могут быть интеллектуальные,
спортивные, творческие задания или психологические
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упражнения. Главным условием для
выполнения которых, считается участие каждого члена команды.

Тимбилдинг
в лагере «Белкино»
Игры командного взаимодействия
– это очень гибкая программа, которую можно модифицировать под каждый
конкретный запрос. Она может включать в себя и диагностику команды и обратную связь по каждому участнику, и определение лидерских наклонностей, и
многое другое. Кроме того, этот формат несет развлекательный характер, что позволяет командам провести время одновременно и весело, и
с пользой.
Поэтому в нашем лагере широко
используются такие игры для детей
разных возрастов. Мы всегда стараемся быть в тренде и отслеживаем
тимбилдинговые новинки. Закупаем интересный командный реквизит, потому
что 50% успеха при организации таких мероприятий зависит от него!
А также, мы широко используем тимбилдинг при обучении в нашей Школе
Вожатых и на корпоративных мероприятиях компании.

Тимбилдинг для школ
Многие приезжают к нам в Белкино целыми классами и принимают участие
в мероприятиях такого формата.
А самое главное, наша команда сама может бесплатно прийти к Вам в школу и провести тимбилдинг для класса. Нужно только позвонить и оставить заявку. Ребята обязательно станут более дружными и сплочёнными, что положительно скажется и на их успеваемости!
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АНГЛИЙСКИЙ
ПСИХОЛОГ О ДЕТЯХ
Уважаемые родители! Эту статью на английском языке прочитало 20 миллионов родителей. Мы решили поделиться с вами информацией, которая, возможно, окажется полезной или интересной для вас, может быть, заставит о
чем-то задуматься.
Существует «тихая трагедия», которая разворачивается сегодня в наших
домах и касается самого драгоценного, что у нас есть: наших детей. Наши дети
находятся в разрушительном эмоциональном состоянии!
В последние 15 лет исследователи приводят все более тревожные статистические данные о резком и неуклонном росте детских психических заболеваний,
которые в настоящее время достигают масштабов эпидемии.
СТАТИСТИКА НЕ ВРЕТ:
1 из 5 детей имеет проблемы с психическим здоровьем
Количество детей с диагнозом СДВГ выросло на 43%
Отмечено увеличение подростковой депрессии на 37%
Уровень самоубийств среди детей в возрасте от 10 до 14 лет
увеличился на 200%
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Что происходит, и что мы делаем неправильно?
Сегодняшние дети чрезмерно стимулированы и одарены материальными
ценностями, но они лишены основ здорового детства, таких как:
Эмоционально доступные родители
Четко определенные границы
Сформулированный круг обязанностей
Сбалансированное питание и адекватный сон
Физическая активность, особенно на открытом воздухе
Творческая игра, социальное взаимодействие, неструктурированные игровые
возможности и пространство для одиночества

Отгадай шифр

Вместо этого в последние годы детское
пространство наполнено:
Цифрово-отвлеченными родителями
Излишне лояльными родителями,
которые позволяют детям «править миром»
Чувством того, что заслуживаешь
всего, но не зарабатываешь и не
несешь ответственности за это
Недостаточным сном и несбалансированным питанием
Малоподвижным образом жизни
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Бесконечной стимуляцией, технологическими нянями, мгновенным удовлетворением и отсутствием скучных моментов

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Если мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми и здоровыми
людьми, мы должны проснуться и вернуться к основам. Это все еще возможно! Многие семьи видят немедленные улучшения после нескольких
недель выполнения следующих РЕКОМЕНДАЦИЙ:

Устанавливайте ограничения и помните, что вы капитан корабля. Ваши дети
будут чувствовать себя более уверенно, зная, что вы контролируете руль
Предложите детям сбалансированный образ жизни, полный того, что им нужно, а не только того, что они хотят. Не бойтесь сказать «НЕТ» своим детям, если
они хотят не то, что им нужно
Обеспечьте здоровое питание и ограничьте вредную пищу
Проводите, по крайней мере, один час в день на
свежем воздухе, занимаясь такими видами деятельности, как: езда на велосипеде, ходьба, рыбалка, наблюдение за птицами / насекомыми
Наслаждайтесь ежедневным семейным ужином без смартфонов или отвлекающих технологий
Играйте в настольные игры всей семьей или, если дети очень малы для настольных игр, увлеките их интересами и
позвольте им править в игре
Вовлекайте детей в выполнение домашних заданий или домашних
обязанностей в соответствии с их
возрастом (складывание одежды, уборка игрушек, развеши-
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вание одежды, распаковка продуктов, сервировка стола, кормление собаки и
т.д.)
Внедрите последовательный режим сна, чтобы ваш ребенок высыпался
Учите ответственности и независимости. Не перестраховывайте их от всех разочарований и ошибок. Непонимание поможет им обрести устойчивость и научиться преодолевать жизненные трудности
Не носите рюкзак своих детей, не носите домашнее задание, которое они забыли, не чистите бананы или апельсины, если они могут сделать это самостоятельно (4-5 лет). Вместо того чтобы давать им рыбу, научите их ловить рыбу
Научите их ждать и откладывать получение удовольствия
Предоставить возможности для «скуки», так как скука - это момент, когда пробуждается творчество. Не чувствуйте себя ответственным за то, чтобы всегда
развлекать детей
Не используйте технологию как лекарство от скуки и не предлагайте её в первую секунду бездействия
Будьте эмоционально доступны для общения с детьми и обучения их саморегуляции и социальным навыкам
Станьте регулятором или эмоциональным тренером для своих детей. Научите
их распознавать и управлять своими собственными разочарованиями и гневом
Научите их здороваться, по очереди делиться, не исчерпывая ничего, говорить
«спасибо» и «пожалуйста», признавать ошибку и извиняться (не заставляйте
их), быть образцом всех тех ценностей, которые вы прививаете
Подключайтесь эмоционально — улыбайтесь, обнимайте, целуйте, щекочите,
читайте, танцуйте, прыгайте, играйте или ползайте с ними.
Статью написал
доктор психиатр Луис Рохас Маркос.
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В ГОРОДЕ ИЛИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ 2020
Всем любителям космоса посвящается…

Стартуют в космос корабли —
Вслед за мечтою дерзновенной!
Как здорово, что мы смогли
В просторы вырваться Вселенной!
«Когда Земля будет исследована целиком
и полностью, человек не соскучится:
у него останется космос.»
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В человеке всегда была заложена тяга к непознанному.
КОСМОС — такой близкий
и такой далекий — это бесконечность, в исследовании которой мы сделали, наверное, полшага. Что
нас ждет завтра: астероид или покорение Марса?
Что сделает NASA: пошлет первого человека на Меркурий
или отправит его назад в будущее? Космос пробуждает в нас миллионы вопросов, на многие пока нет ответов. Именно поэтому космос
так манит исследователей и привлекает к себе так много поклонников, которые мечтают совершить космическое путешествие.
Эта история началась очень давно...
В одном небольшом городе в Рязанской области жил молодой человек,
который увлекался радиотехникой. Больше всего на свете он любил собирать
радиоустановки, настраивать их различные радиоволны. Горожане
считали его чудаком, да и выглядел он вполне чудаковато.
И вот однажды, сидя дома и настраивая радиоприемники, он услышал странные звуки, непохожие ни на что, что
он слышал в сво- ей жизни. Это не было пением птиц
или
шумом ветра, это не было звуками леса или горного ручья. Это
были непередаваемые, неповторимые звуки космоса!
Именно тогда ученые и просто увлеченные
люди задумались, что
мы, возможно, не одни
во Вселенной и приняли решение об открытии
Звездной Академии,
с целью сбора ин-
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формации о новых планетах и их обитателях, а также подготовки всех желающих к настоящим космическим приключениям!
Эта идея оказалось очень популярной и нашла поддержку у большого количества людей. В связи с чем, мы тоже решили не оставаться в стороне и этим
летом Звездная Академия распахнет свои двери в Городском лингвистическом лагере «Интер-Кэмп».
Мы приглашаем отважных мальчиков и девочек отправиться вместе с
нами в настоящее космическое путешествие во время которого их ждут:

- невероятные открытия
- тайна космического шифра
- Звездные войны
- путешествие на планету Кеплер
- неожиданные встречи с космическими пиратами
- и, конечно, увлекательный АНГЛИЙСКИЙ, во время
занятий которым ребят предстоит совершить высадку на
Марсе, с целью построить там колонии!
Наши космические путешественники будут разбиты на экипажи,
управлять которыми будут штурманы – это самые опытные, активные, ответственные и креативные преподаватели Школы,
прошедшие
специальную подготовку.
Под их руководством
ребятам предстоит пройти испытания в Школе космонавтов,
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поэтому всех участников ждут активные игры, эстафеты и квесты на
свежем воздухе в парках нашего города.
Конечно, вместе со штурманами будущие космонавты отправятся в путешествия и посетят много интересных мест:
Планетарий
Музей космонавтики
Театр
Кинотеатр
Боулинг
Поездка в КДО «Белкино», где их ожидает
большой праздник – День космонавтики!
А еще, мы подготовили для будущих космонавтов полезное питание с учетом потребностей их растущих организмов! В Звездной Академии будет организовано 3-х разовое питание: утреннее чаепитие, полноценный обед в кафе
и полдник. Всё в обязательном порядке согласуется и строго контролируется
Роспотрбнадзором, а Глава Академии лично участвует в составлении меню и
контроле качества блюд.
Дорогие родители, вы можете не волноваться! Ваши дети будут в надежных руках. У них не будет ни минуты свободного времени. Каждый день будет
наполнен яркими эмоциями и отличным настроением. А самое главное, вам не надо будет
надолго расставаться с ними. Звездная Академия работает с 9 до 17
Отгадай шифр
часов, это означает, что вечером
ваши дети смогут поделиться с
вами своими воспоминаниями
и впечатлениями от проведенного дня!
Подарите своим детям незабываемое космическое путешествие в городе!

PART II

АНГЛИЙСКИЙ
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ
«Гарри Поттер и Тайная Комната»
Сложно найти человека, который ни разу не слышал историю о «мальчике,
который выжил». Романы о Гарри Поттере переведены на 80 языков, а количество проданных книг составляет около 500 миллионов экземпляров. Кто-то
наверняка до сих пор мечтает получить письмо из Хогвартса.
Можно смело сказать, что 1997 год положил начало новой эпохе в мире
детской литературы, когда Джоан Роулинг представила первую книгу о юном
волшебнике Гарри Поттере «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».
И хотя жанр романа определен как фэнтэзи, а целевая аудитория серии состоит по большей части из детей подросткового возраста, в книге содержится
масса глубоких и взрослых мыслей, которые заключены в лаконичных цитатах.
В данной статье мы продолжим разбирать запоминающиеся фразы из второй части романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Тайная Комната»!
Уверены, Вы получите удовольствие от прочтения и обязательно захотите
вновь взять в руки эту прекрасную книгу, возможно, даже, на языке оригинала!
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1
Arthur Weasley: And who are you?
Harry: Sorry sir. I’m Harry, sir, Harry Potter.
Arthur Weasley: Good Lord...

2

Артур Уизли: А ты кто такой?
Гарри: Простите, сэр, я Гарри, сэр, Гарри Поттер.
Артур Уизли: Господи...

Ron: Those are Nimbus 2001 s. How did you get those?
Marcus Flint: A gift from Draco’s father.
Draco: You see, Weasley, unlike some, my father can afford the best.
Hermione: At least no one on the Gryffindor team had to buy their
way in. They got in on pure talent.
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3

Рон: Новейшие нимбусы - 2001! Где вы достали их?
Маркус Флинт: Отец Драко подарил.
Драко: Видишь ли, Уизли, в отличии от некоторых, мой отец
может купить лучшее.
Гермиона: Зато никто в Гриффиндоре не покупал себе место.
Всех игроков взяли за талант.

Ron: My wand. Look at my wand!
Harry: Be thankful it’s not your neck.
Рон: Палочка...палочка сломалась!
Гарри: Скажи спасибо, что не шея.

Отгадай шифр
молоко ряженка сыр кефир
корова енот овца лошадь
морковь виноград яблоко груша
клен дуб береза ёлка
роза гвоздика мак ромашка
пантера кошка лев тигр
огурец арбуз тыква дыня
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4
Albus Dumbledore: It is not our abilities that show what we truly are.

5

Альбус Дамблдор: Человека определяют не заложенные
в нём качества, а только его выбор.

Molly Weasley: Your sons flew that enchanted car of yours to Surrey
and back last night.
Arthur Weasley: Did you really? How’d it go? Did you...I mean...that
was very wrong, indeed, boys. Very wrong of you.
Молли Уизли: Твои дети летали вчера на твоей заколдованной машине в Суррей, туда и обратно!
Артур Уизли: Правда, летали? Ну и как она!?.. Гм, то есть, это был
очень дурной поступок, просто глупый!
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6
Ron: Why spiders? Why couldn’t it be «follow the butterflies»?

7

Рон: Почему пауки? Почему нельзя было следовать
за бабочками?

Dobby: Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him?
Harry: Just promise me something.
Dobby: Anything, sir.
Harry: Never try to save my life again.
Добби: Гарри Поттер освободил Добби, как Добби сможет
отблагодарить его?
Гарри: Пообещай мне одну вещь.
Добби: Что угодно, сэр.
Гарри: Ты никогда не станешь спасать мне жизнь.
36
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8
Albus Dumbledore: You will find that help will always be given at
Hogwarts to those who ask for it.

9

Альбус Дамблдор: Во все времена, в Хогвартсе находили
помощь те, кто её просил.

Harry: He called Hermione, well, I don’t know exactly what it means...
Hermione: He called me a mudblood.
Hagrid: He did not!
Harry: What’s a mudblood?
Hermione: It means dirty blood. Mudblood’s a really foul name for
someone who’s muggle born. Someone with non-magic parents.
Someone like me. It’s not a term one usually hears in civilized
conversation.
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Hagrid: See the thing is, Harry, there’s some wizards, like the Malfoy
family, who think they’re better than everyone else because they’re
what people call «pure blood.»
Harry: That’s horrible!
Ron: It’s disgusting.
Hagrid: And it’s codswallop to boot. «Dirty blood». Why, there isn’t
a wizard alive today that’s not half-blood or less. More to the point,
they’ve yet to think of a spell that our Hermione can’t do. Come ‘ere.
Don’t you think on it, Hermione. Don’t you think on it for one
minute.
Гарри: Он назвал Гермиону...э-э, я точно не знаю, что это
значит...
Гермиона: Грязнокровкой.
Хагрид: Как он мог!
Гарри: Объясните же!
Гермиона: Это значит «грязная кровь». Самое гнусное прозвище
для тех, кто рождён маглами, у кого родители не маглы. Это и обо
мне. Такими словами не бросаются в приличном обществе.
Хагрид: Видишь ли, Гарри, некоторые волшебники вроде Малфоев считают себя лучше других, потому что в их жилах течёт, понимаете ли, «чистая кровь».
Гарри: Это омерзительно!
Рон: Это ужасно.
Хагрид: Это бред сивой кобылы! «Грязная кровь». Сейчас большинство волшебников так или иначе полукровки. И, кстати, пусть
они найдут заклинание, которого не знает наша Гермиона! Не переживай из-за этого, Гермиона, не переживай из-за этого ни минуты.
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НАША КОМАНДА!
ЛЕТО 2020
Совсем скоро подходит к концу учебный год! Приближается долгожданное
лето и, конечно, все строят планы на отпуск и каникулы!
А наша команда педагогов «Интер-Лэнг» во всю готовится к сезону лагерей!
В этом году более 50 преподавателей школы будут работать в городском и
загородном лагере «Белкино»!
Они очень надеются увидеть любимых студентов на одной из летних смен
городского лагеря и загородного лагеря «Белкино»!
Представляем вам часть команды педагогов Английского языка, которая
будет работать в лагерях этим летом и создавать атмосферу праздника и отличного настроения для вашего ребенка!

Дейкина Алиса Андреевна
Городской лагерь
1 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?

Работать на лагере всегда весело! У
вожатых и педагогов есть невероятная
возможность погрузиться в беззаботность детства, попробовать те вещи, на
которые у взрослых попросту не хватает времени: будь то поездка в зоопарк,
шоу «Зельеварения», игра в «Квиддич» или мини-гольф. Часто ли нам удается
сделать что-то подобное в повседневной жизни?
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Как проходят занятия английским языком в лагере?
Английский язык в лагере проходит в развлекательном формате. Старые
слова и грамматика вспоминаются, а новые учатся благодаря игровому элементу, включенному в каждый урок. Это могут быть настольные или подвижные игры, просмотр фильмов и роликов, караоке и многое другое.

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Определенно да! Язык очень быстро забывается, если с ним нет регулярного контакта. Это все равно, что перестать заниматься спортом: ты знаешь,
что нужно делать, но силы и ловкости прежних уже нет. Языковая программа
лагеря позволяет детям не только оставаться в тонусе, но и совершать новые
достижения.

Чему может научиться ребенок в лагере?

Для меня, одним из важных моментов является то, что ребята учатся работать в команде. В повседневной жизни дети часто работают самостоятельно,
но когда происходит ситуация, в которой необходимо слаженное взаимодействие и совместная работа – они теряются. Лагерь объединяет детей и дает
возможность завести новых знакомых и друзей, учит их доверять и оказывать
поддержку.

В чем Вы видете главное отличие школьных занятий
английским от занятий в лагере?

Одно из главных отличий от школьной программы – отсутствие учебников.
Мы не привязаны к жесткой программе и можем комбинировать материалы,
отвечая нуждам конкретной группы. Игровой компонент позволяет ребятам
легче практиковать язык в непринужденной развлекательной форме.

Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?

Одно из моих самых ярких воспоминаний связано с лагерем в «Белкино».
Помню, как отряды готовили игры друг для друга, и одна из них была «Форт
Боярд». До сих пор не могу забыть, как бешено колотилось мое сердце, когда
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мы с отрядом бежали к выходу, чтобы успеть за десять секунд покинуть территорию и не быть съеденными «тиграми». И ты понимаешь, что это просто
игра, и это просто ребята, переодетые в старца Фуру или Монику с ее тиграми.
Но адреналин и эмоции настоящие! И в твоем сознании на пару минут детский
лагерь превращается в настоящее поле боя, где тебе нужно проявить невероятную смекалку, чтобы победить.

Богачева Анастасия Павловна
Лагерь «Белкино»
4 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?

Мне нравится работать в Белкино
по многим причинам. Во-первых,
там своя неповторимая атмосфера.
Лагерь похож на большой улей, где все
слаженно работают: вожатые, учителя
английского, персонал лагеря. Все
люди творческие, любящие детей, поэтому находиться в такой команде очень
приятно. Во-вторых, с появлением в лагере детей, все мы становимся сами

немного детьми, мы играем и учимся вместе с ними. Не каждому взрослому
дана такая чудесная возможность – вернуться в детство и наслаждаться
каникулами. Ну и в–третьих, каждая смена – это маленькая жизнь, за которую
ты обретаешь новых друзей и приобретаешь положительный опыт.

Как проходят занятия английским языком в лагере?

В день заезда все дети проходят тестирование, которое определяет их уровень владения английским языком. После чего формируются группы из детей
одного возраста и одного уровня. Со второго дня смены начинаются сами занятия. Мы стараемся проводить занятия на свежем воздухе – в Белкино много крытых беседок, где можно удобно устроиться. На занятиях мы учим слова
и повторяем грамматику в игровой форме – дети могут играть в настольные
игры на английском, принимать участие в квестах или смотреть короткие ролики с субтитрами и выполнять задания после просмотра, делать проекты и
многое другое. Главная цель – больше общения на английском в интересной,
увлекательной форме.

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Конечно, такие занятия помогают сохранить знания, полученные за учебный год. Кроме занятий английским, дети сталкиваются с английской речью с
самого утра и до вечера. На утренней зарядке мы обязательно включаем веселые песни на английском и учим слова и движения. Днем помимо занятий есть
английский клуб, где дети вовлекаются в различные проекты на английском
языке, а в вечернем мероприятии присутствуют задания на английском. В течении смены мы устраиваем костер с песнями, там тоже обязательно поем песни
на английском. Таким образом, за смену у ребенка есть не только шанс вспомнить грамматику и лексику, но и поговорить на языке. А в интересной форме, с
привязкой к действиям и событиям новые слова запоминаются гораздо лучше.

В чем Вы видете главное отличие школьных занятий
английским от занятий в лагере?

Ребенок в лагере может выучить новые слова, повторить или узнать новую
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грамматику, преодолеть языковой барьер. Многие подростки стесняются говорить, боятся, что они сделают ошибку, и над ними будут смеяться. В лагере
много игровых моментов, дети так вовлекаются в происходящее, что перестают стесняться. Плюс, в лагере есть носитель языка, с которым всем хочется поговорить. Занятия сильно отличаются от школьных – мы не переводим тексты,
не заучиваем темы, не ставим оценки (хотя система премирования все-же есть
– чаще дети зарабатывают игровую валюту лагеря лично или для всего отряда).
Занятия дольше по времени, но проходят в игровой форме, так что время летит
незаметно!

Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?

Сложно выбрать, ярких моментов за 1 только смену очень много…
В одну из смен мы с ребятами на английском клубе снимали видео про
лагерь. Решили заснять материал про наших футболистов, но они были заняты, и поле оказалось пустым. Вдруг выбежал Ричик – все знают
веселого джек-рассел-терьера, который стал символом лагеря наряду с белкой – он принялся играть
с мячом и уверенно вести его к воротам. Дети
стали играть в футбол с Ричи, подбадривая его словами “Go, Richy, go!” Неожиданно Ричи и вправду забил гол в ворота. Один мальчик крикнул: “Awesome,
Richy!”. Другие подхватили: “Great!” “Super!”
“Superb!” “Excellent!” “Bravo!” “You’re a star!” “Good
job!” “Congratulations!” “Well done!”. Так совпало, что
в этот день мы на занятии как раз изучали положительные прилагательные, и дети начали соревноваться – кто больше вспомнит. Я была удивлена
количеству «похвалюшек», которые дети запомнили, и тому, что они сами
решили вот так неожиданно
применить свои знания!
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Борисова Анастасия Юрьевна
Городской лагерь
1 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?

Работа в лагере даёт заряд эмоций
и энергии на весь день! Дети радуют
и удивляют каждый день. Они и дают
нам повод верить,что жизнь прекрасна
и за ними будущее.

Как проходят занятия английским языком в лагере?

Занятия английским проходят в игровой форме и основаны больше на лексическом подходе, чем на заучивании грамматических конструкций. Дети не
кутаются в груду бумажек с тестами и заданиями, они познают язык с помощью песен, фильмов, игр и диалогов в парах (группах).

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Занятия английским в лагере настолько интересны, что дети запоминают
все, что происходит на уроке. Когда некоторые приходят учиться к нам в «Интер-Ленг» в сентябре, после лагеря, мы сразу видим, что дети точно были на
одной из смен. Заметна большая уверенность и расширенный вокабуляр (словарный запас).

Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?

Самое яркое воспоминание из жизни в лагере - это вечерняя свеча на каждой смене с каждым ребёнком. Я не перестаю удивляться чистоте их разума
и их огоньку в глазах. То, что рассказывают дети вечером, это что-то сокровенное, искреннее и иногда нелегко дающееся! Я верю, что в течение всей смены
дети учатся понимать других, верить в доброту и любовь, нести ответствен-
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ность за проделанное и просто быть настоящим Человеком с большой буквы.
Ну, а мы всячески помогаем им осуществить задуманное!!! Лагерь это место,
где мечты и взрослого и ребёнка сбываются!

Доянова Ольга Владимировна
Лагерь «Белкино»
4 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?

Работа в лагере - это миллион
искренних эмоций, ярких моментов и
тёплых воспоминаний !

Как проходят занятия
английским языком
в лагере?

В нашем лагере изучение языка не является занудной рутиной.
Методистами разрабатываются ежегодно разнообразные программы с
учетом уровней владения языком. Помимо групповых занятий ребята
посещают языковые клубы, участвуют в конкурсах и викторинах.

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Лучший способ не растерять знания - это саморазвитие . Лето это время,
когда мы не столько учимся , сколько УЗНАЕМ!

В чем Вы видете главное отличие школьных занятий
английским от занятий в лагере?

Многие дети начинают понимать, что изучение языка - это ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО . Разве это не мечта: занятия на свежем воздухе в
игровой форме?
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Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?
После каждой смены остаются незабываемые моменты. И их очень много!
Каждая смена - это маленькая жизнь!

Солунина Светлана Андреевна
Лагерь Белкино - 2 и 6 смены
Городской лагерь - 3 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?

Во-первых, смена деятельности.
Различные мероприятия помогают
по-новому взглянуть на коллег и детей.
Во-вторых, всегда находишь для себя
что-то новое и необычное.

Как проходят занятия английским языком в лагере?

Занятия английским языком проводятся в игровой форме и нацелены на
живое общение. Основная цель - это провести урок таким образом, чтобы он
получился увлекательным и познавательным.

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Все зависит от возраста и уровня владения языком. В любом случае, каждый наш клиент узнает что-то новое для себя. Наши занятия- динамичные, интересные, проводятся в игровой форме и нацелены на развитие коммуникативных навыков.

Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?

Очень сложно выделить что-то одно. Каждая смена - это отдельная маленькая жизнь, насыщенная событиями, эмоциями и воспоминаниями.
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Кузнецова Оксана Олеговна
Лагерь Белкино - 1 смена
Городской лагерь - 2 смена
Почему Вам нравится
работать в лагере?
Потому что я люблю проводить
время с детьми!

Как проходят занятия
английским языком в
лагере?
В основном в игровой форме, для ребят постарше, зачастую, можно организовать дебаты и дискуссии, несмотря на юный возраст, многие из них любят
подобные обсуждения. Помимо самих уроков, несколько раз практиковали
просмотр фильмов в оригинале с субтитрами. Ребятам нравится!

Помогают ли занятия английским в лагере не растерять
знания, приобретенные в течение учебного года?

Однозначно, английским, как и любым другим языком, необходимо систематически заниматься. После летних каникул учителя часто жалуются , что
дети приходят , как «чистый лист». Языковой лагерь - отличный способ не дать
забыть изученный материал, а также узнать и запомнить новые полезные слова и выражения.

Чему может научиться ребенок в лагере?
В первую очередь, общению. За такие короткие сроки пребывания в лагере сложно говорить о глобальном прогрессе. Важно быть реалистами, лагерь
даёт дополнительную практику языка. Но мы стараемся сделать так, чтобы каждое занятие было грамотно наполнено полезной лексикой, и детям было интересно. Также у нас проходят конкурсы в течение каждой смены в «Белкино»,
spelling bee для маленьких и пробные версии экзаменов для ребят постарше.
Каждый участник смены может попробовать себя в роли экзаменуемого. Всё в
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совокупности играет роль, каждый маленький элемент - это часть «большого
пазла» в нашем маленьком и уютном мирке на время смены.

В чем Вы видете главное отличие школьных занятий
английским от занятий в лагере?
В рамках урока не предоставляется возможным играть с детьми всё время.
Летом дело обстоит иначе. Игры - это не только веселье, это также прекрасный
способ отработать и использовать изученный материал. Не нужно забывать,
что это каникулы, поэтому наша задача - соединить веселое с полезным, чтобы
детям было это в удовольствие.

Расскажите о своем самом ярком воспоминании
из жизни в лагере?

Это очень сложный вопрос, каждая смена наполнена массой ярких впечатлений. Но, думаю, что легенда о «Сладковаточнике» занимает особое место!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТУРЫ. ЛЕТО 2020
Самое важное в процессе изучение английского языка – практика. Если в
течение учебного года наши ученики осваивают программу Интер-Лэнг, то в
летнее время перед ними открываются отличные возможности для путешествия и общения с носителями языка! За восемь лет существования направления «обучение за рубежом» мы сформировали для своих клиентов внушительную базу учебных заведений в самых разных странах мира. Все иностранные
школы и вузы неизменно объединяют надежность и высокий уровень качества
предоставляемых услуг, поэтому подобрать вариант летних курсов не составляет труда. Как правило, основные сложности встают перед желающими обучаться за границей на этапе выбора страны обучения. На основе имеющегося
опыта путешествий, общения с друзьями и информации в сети нередко рождаются предубеждения или даже самые настоящие мифы в представлениях о том
или ином географическом направлении.
Для того чтобы помочь с выбором, сориентировать по ключевым моментам
пребывания, убрать некоторые заблуждения мы подготовили краткий обзор
отдельно по каждой стране.
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Мальта
Южное государство с
многовековой историей,
объединяющей события
разных эпох. Мальта являлась одной из «горячих
точек» борьбы за территорию и успела побывать
под властью греков, римлян, арабов, быть завоеванной Наполеоном, а
также побывать колонией в составе Великобритании в течение более чем 150
лет. Вследствие этого Мальта имеет огромное и мультикультурное историческое наследие, что наряду с климатом делает страну одной из самых привлекательных для путешествий. Английский язык здесь является государственным,
поэтому жители Европы стремятся проходить обучение на Мальте. На острове
официально зарегистрировано около 80 языковых школ, многие из них предоставляют проживание со скидкой и культурно-спортивные программы. Обучение проводится по курсам подготовки языковым экзаменам, интенсивных и
стандартных программ, бизнес-английского. Продолжительность обучения от
1 недели до нескольких месяцев.

Заблуждения в отношении обучения на Мальте
«На острове слишком много русских, поэтому
обучение английскому не эффективно»

1.

Да, много лет Мальта является востребованным направлением для отдыха
и обучения. В связи с тем, что традиционно лето – пора отпусков, создается
ощущение, что на острове много представителей нашей страны. В действительности, на курсы приезжают жители из совершенно разных стран мира. Каждая
школа дорожит своей репутацией и стремится создать лучшие условия и среду
для своих учеников.
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2.

«Мальта больше подходит студентам и взрослым»

Да, на острове много молодежи. Возможность совмещения обучения и отдыха на побережье, безусловно, привлекает. Но языковые курсы и варианты
досуга на Мальте разнообразны и существуют для любого возраста.
3.

«Произношение слов сильно отличается
от классического, что влияет на результат обучения»

Английский язык – средство общения людей по всему миру, а на Мальте
он является государственным. Акцент и диалекты, порой, существуют даже в
рамках одного города, не только целой страны. Было бы неправильно сравнивать речь англичанина и мальтийца, но можно утверждать уверенно, разница
в произношении не влияет в данном случае на результат обучения.

Преимущества Мальты
1. Прекрасный климат и высокий уровень жизни –
лучшие условия.
2. Стоимость курсов примерно на 30% ниже, чем в
других англоговорящих странах.
3. Огромное количество вариантов досуга – от
исторических экскурсий до серфинга.

Англия
Крупнейшая историческая часть
Соединенного Королевства Великобритании и родина языка, завоевавшего статус международного. Англия стала объединением некогда
враждующих графств в 927 году
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и берёт своё название от
англов, одного из германских племён. Это страна,
где уважают и берегут
традиции и во всем царит
идеальный порядок. Жители заботятся об окружающей среде и природных
ресурсах. Из-за погодных
условий страну часто называют «туманным Альбионом». Лучшее время
для посещения Англии — с апреля по сентябрь, объясняется это относительно
хорошей погодой и открытием для туристов большинства достопримечательностей. Безусловного внимания заслуживают не только всем известные из книг
символы страны: Биг Бэн, Тауэр, Вестминстер, Букингемский дворец, но и культурные и исторические объекты за пределами столицы. Программы обучения
в Англии предполагают занятия в классах, активный досуг и знакомство с культурой страны.

Заблуждения в отношении обучения в Англии
«Британскую визу дают не всем, ее сложно получить»

1.

Процедура получения британской визы предполагает заполнение анкеты онлайн, предварительную электронную запись, подачу документов и личный визит в визовый центр для сдачи биометрических данных. Оформление
занимает от одного до двух месяцев с момента сбора данных до получения
паспорта с необходимой отметкой. При верно заполненной информации и заблаговременно поданных сведениях отказ в визе маловероятен. Для удобства
существует полное сопровождение при оформлении.

«Англичане чопорны и закрыты для общения»

2.

Попав в эту страну, вы удивитесь, насколько люди дружелюбны и приветли-

52

www.belkino.club

8 (4852) 58-95-58

вы. В маленьких английских городах здороваются даже с незнакомыми людьми. Улыбка – признак вежливости, отличающей англичан. Люди всегда ответят
на ваш вопрос и окажут помощь в случае обращения. Завести разговор с англичанином не составит труда, стоит только попробовать.
3.

«Англия самая дорогая страна в мире»

Это представление сформировано на примере жизни в мегаполисах. Действительно, Лондон является одним из самых дорогих городов в мире, точно
так же, как и благоустроенным. В рамках образовательных туров пребывание
в Англии полностью организовано. Учебное заведение предлагает проживание
на выбор в принимающей семье или резиденции, а также трехразовое питание
в течение дня. Все развлечения включены в программу. Отдельно оплачиваться могут лишь дополнительные экскурсии или выезды.

Преимущества Англии
1. Обучение проводится преподавателями английских учебных заведений.
2. Возможность познакомиться с британскими традициями.
3. Высокий уровень безопасности и комфорта пребывания.

США
Это третья по величине страна мира и одна из ключевых держав, задающих
тон всем остальным. Благодаря расположению здесь представлены все климатические зоны, а природа отличается невероятным разнообразием.
Несмотря на относительно недолгое существование и особенности становления, США обладает
собственной сформиро-
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вавшейся культурой и
привлекает своими достопримечательностями.
Но стоит учитывать, что
север, юг, запад и восток
страны имеют разные
традиции и обычаи. Здесь
нет одного официального
языка, хотя 31 из 50 штатов предоставили этот
статус английскому языку. Более 90% населения
США говорит и понимает по-английски и большинство официальных дел ведётся именно на нем. Каждый регион страны, а в особенности юг, имеет своё
собственное произношение с использованием уникальных слов и фраз. Безусловно, язык американцев отличается от классического британского, но это
прекрасный опыт разнообразного общения и практики. Образовательные программы здесь, как ни в одной другой стране, направлены именно на погружение в среду и позволяют максимально развить навык устной речи.

Заблуждения в отношении обучения в США
«В США невозможно получить визу»

1.

Действительно, существуют сложности при получении визы в США. Основная проблемы – непредсказуемая запись в визовый центр на подачу документов. Сама процедура обращения предполагает дистанционную запись, предоставление информации и личный визит для интервью и сдачи отпечатков
пальцев. Для того чтобы успеть получить отметку в паспорт, важно заблаговременно начать оформление. Не рекомендуется самостоятельно без наличия
опыта пробовать оформить визу в США. Агентства, специализирующиеся на
документах не только окажут помощь в заполнении анкеты, но и помогут с
записью, что значительно облегчит получение разрешения на въезд в страну.
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2.

«Американцы не едят нормальную еду,
а питаются фаст-фудом, что вредно для здоровья»
В США очень распространена еда быстро приготовления, которая любима
во всем мире. Но будет заблуждением утверждать, что американцы питаются исключительно фаст-фудом. Скорее, это вариант для выходных, когда семьи отправляются в парки, бассейны, центры развлечений. Темп жизни в США
очень высокий, поэтому люди экономят время и не тратят его на приготовление сложных блюд. Но сам рацион американцев мало отличается от привычного нам.

3.

«В США небезопасно в связи с политической обстановкой»

Политические конфликты существовали всегда, а США ведет активную
внешнюю политику со времен основания НАТО. Среднестатистический американец очень слабо разбирается в географии и совершенно не разбирается в политике. Его мир комфортный, благополучный и устроенный, а все потрясения
только в кино.

Преимущества США
1. Комфортные условия и высокий уровень жизни.
2. Люди, открытые к общению.
3. Отличные возможности для организации досуга.
Какую страну Вы бы ни выбрали для образовательного тура, впечатления
гарантированы. Самое важное – позитивный настрой и желание использовать
максимум возможностей. Программы всегда построены на сочетании занятий
и развлечений, поэтому дни пролетают совершенно не заметно, но оставляют
волшебные воспоминания. Но подготовку к летнему путешествию стоит начать
заблаговременно.
В Интер-Лэнг помогут определиться не только с выбором страны и учебного
заведения, но и оформят все необходимые документы, а также сопроводят в
поездке. Учить английский вместе с нами – легко!
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МЫ ХОТИМ
ИГРАТЬ!

В последнее время очень много говорят
о геймофикации, или игрофикации, обучения.
А что это?
ГЕЙМИФИКАЦИЯ - это внедрение игровых приемов в неигровые процессы. Основная ее цель — добиться от учеников той же вовлечённости в учебный
процесс, как если бы они играли в занимательную игру. Ведь игры потому и
затягивают, что хитрым образом устроены! Если принципы их устройства применить к учебному курсу, процесс обучения становится более интересным и
динамичным, учащиеся более мотивированными и организованными, а учеб-
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ный коллектив – сплоченнее.
Элементы геймификации
для повышения мотивации
учеников преподаватели нашей Школы применяют уже
давно. В этом году мы ввели
единую для всех игровую
оболочку обучения. Мы отразили процесс освоения
учебной программы в…раскладке настольной игры. На
специальном игровом поле
фиксируются все успехи учеников: качественное выполнение домашнего задания, активная работа на уроке, высокие показатели в тестировании, работа в
группе, защита проектов и т.д. Чем больше отметок поставлено, тем быстрее
можно получить промежуточные подарки и добраться до главного финального
приза! Весь год малыши получают сладкие призы, а подростки собирают коллекцию фирменных браслетов! И не только! Много сюрпризов ожидает наших
учеников по ходу игры!
Особое внимание в этом году мы уделили настольным образовательным играм. Вспомните, с какой радостью и вы играли в детстве в морской
бой, шашки, шахматы, фанты, монополию и настольный футбол! Игры дарят
радостные впечатления, удовольствие и, конечно же, пользу:
- способствуют развитию личностных качеств и способностей ребенка;
- развивают зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное мышление;
- учатся правильно общаться друг с другом, терпеливо ожидать своей очереди,
чтобы сделать ход, сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение.
А если настольная игра еще и на ан-
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глийском языке, то преимущества ее использования не оспоримы! Мы пристально следим за рынком образовательных лингвистических игр и регулярно пополняем нашу игротеку. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие,
по-настоящему качественных игр среди них мало.
Мы обратились к помощи наших талантливых учителей. В начале учебного
года был объявлен конкурс на создание образовательных лингвистических игр
«Мы хотим играть!». Ежемесячно преподаватели представляют 5-7 уникальных
настольных игр, разработанных специально для изучения английского языка.
Игры поступают в нашу игротеку и с большим успехом используются преподавателями на уроках.
В октябре 2019 г. на всех филиалах Школы открыли двери клубы настольных игр на английском языке «Inter-Club». Учащиеся нашей школы с огромным
удовольствием посещают заседания клуба, где в позитивной комфортной атмосфере они применяют навыки общения на языке, овладевают новой информацией, закрепляют знания! И все это в игре!

А вы хотите играть? Ждем вас! Присоединяйтесь!

Отгадай шифр
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ПОЛЕЗНО.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В РЕСТОРАНЕ ИЛИ КАФЕ В ПУТЕШЕСТВИИ!

Скоро лето – начало сезона каникул, отпусков и активных путешествий!
Все планируют свой отдых по-разному: некоторые покупают путёвки заранее, другие ждут привлекательных предложений до последнего момента!
Кто-то предпочитает насыщенную культурную программу – посещение музеев и осмотр достопримечательностей, а кто-то мечтает о солнце и море!
Но куда бы вы ни поехали и как ни отдыхали, вам не избежать одной жизненно необходимой темы: «Как заказать еду в ресторане на английском языке»!
Для вас мы подготовили простой русско-английский разговорник с фразами для общения в ресторане или кафе. Вы узнаете, как заказать столик и
еду, выбрать нужное блюдо, попросить счет и поблагодарить за хорошее обслуживание на английском языке.
Если вы собираетесь поужинать в известном ресторане, нужно заранее забронировать столик (to book a table), например, по телефону. При этом обязательно нужно назвать свое имя, уточнить количество необходимых мест, а
также точное время бронирования.
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Бронирование столика в кафе / ресторане.
Фраза
Hello! I would like to make a
reservation, please.

Перевод
Здравствуйте! Я бы хотел забронировать (столик), пожалуйста.

Hello! I would like to book a table, Здравствуйте! Я бы хотел заказать
please.
столик, пожалуйста.
Hello! Do you have any free
tables?

Здравствуйте! У Вас есть свободные столики?

Hello! I would like to book a table Здравствуйте! Я бы хотел заказать
for a party of four. Can you fit us столик для группы из четырех
in at six thirty?
человек. Могли бы Вы записать нас
на 6:30?

Если вы не резервировали столик заранее, диалог может
выглядеть следующим образом.
Фраза
A: Hello! Have you booked a

table?
B: Hello! I do not have a
reservation. We would like a table
for four, please.

Перевод
A: Здравствуйте! Вы бронировали

столик?
B: Здравствуйте! У меня нет брони.
Мы бы хотели столик на четверых,
пожалуйста.

A: If you wait, there will be a free A: Если Вы подождете, у нас будет
table for you in a minute.
B: Could we get a table by the
window?
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для Вас свободный столик через
минуту.
B: Можем мы сесть за столик у
окна?
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После того как вы сели за столик, попросите принести вам
меню (the menu), если официант не сделал этого. Далее вы
можете заказать себе блюда (dishes), а также выбрать напиток (drink) и десерт (dessert).
Фраза

Перевод

The menu, please.

Меню, пожалуйста.

Can I have the menu?

Можно мне меню?

Could I see the menu, please?

Могу я посмотреть меню, пожалуйста?

I am not ready yet.

Я еще не готов. (ответ официанту
на вопрос «Готовы ли Вы сделать
заказ?»)

Yes, I am ready.

Да, я готов.

I will have...

Я буду...

I would like...

Я бы хотел...

Can I have...

Можно мне...

What is this dish?

Что это за блюдо?

I will take this.

Я возьму это.

I would like the set lunch.

Я бы хотел комплексный обед.

What do you recommend?

Что Вы рекомендуете?

What are your specialties?

Какие у Вас фирменные блюда?

Thank you for the
recommendation.

Спасибо за рекомендации.

The steak for me, please.

Мне стейк, пожалуйста.

I would like fries with that.

Я бы хотел жареную картошку к
этому блюду.

I would prefer vegetables.

Я бы предпочел овощи.

Nothing else, thank you.

Больше ничего, спасибо.

Nothing more, thank you.

Больше ничего, спасибо.

I am full, thank you.

Я сыт, спасибо.

Вам нужен постоянный доступ к Интернету? Во многих
кафе есть бесплатный Wi-Fi, просто уточните у официанта
пароль.
Фраза

Перевод

Do you have the Internet access
here?

У Вас здесь есть доступ
к Интернету?

What is the password for the
Wi-Fi?

Какой пароль у Wi-Fi?

Кроме того, в кафе вам может понадобиться дополнительный стул или специальный высокий стул для ребенка.
Фраза

Перевод

Could we have an extra chair,
please?

Можно нам дополнительный стул,
пожалуйста?

Do you have a high chair for
children?

У Вас есть специальный стул для
детей?
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После того как вы покушали, надо попросить счет. Чтобы
грамотно сформулировать свою просьбу, пользуйтесь следующими фразами:
Фраза

Перевод

I would like to pay now, please.

Я бы хотел рассчитаться сейчас,
пожалуйста.

Can I get/have the bill/check,
please?

Можно мне счет?

Could you check me out, please?

Можете меня рассчитать?

Could we pay please?

Можно нам расплатиться?

How much is the total?

Какова общая сумма?

Does the bill include the service
charge?

Счет включает чаевые?

I am paying for everyone.

Я плачу за всех.

The bill is on me.

Я оплачу счет.

We are paying separately.

Мы платим отдельно.

Can we pay by card?

Можем мы заплатить карточкой?

Keep the change.

Оставьте сдачу себе.

Уходя из ресторана или кафе, оставьте о себе приятное
впечатление — похвалите заведение и работу официанта.
Будьте уверены: если вы придете сюда еще раз,
вас обслужат еще лучше.
Фраза

Перевод

Thank you it was delicious.

Спасибо, это было восхитительно.

I really enjoyed it.

Я получил настоящее удовольствие.

I will come again.

Я приду еще.

My compliments to the chef.

Мои комплименты повару.

Everything was great.

Все было супер.
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Надеемся, что наше простое и подробное руководство с
фразами для диалога в ресторане или кафе на английском языке
поможет Вам подготовиться к поездке, а также позволит чувствовать себя более уверенно!

Приятных путешествий!

Отгадай шифр
К трем лягушкам у болота
Прибежали два енота,
Прискакала тетя жаба
И пришла наседка Ряба.
Сколько в камышах болотных
Оказалось земноводных?

ЧЕК-ЛИСТ
1.

Гулять целый день

2.

Встретить рассвет

3.

Устроить фотосессию с друзьями

4.

Сходить в парк на пикник с палатками и костром

5.

Съездить с друзьями в лагерь «Белкино»

6.

Выйти на утреннюю пробежку

7.

Прочитать 5 новых книг

8.

Съездить на море всей семьей

9.

Сходить в кино

10. Избавиться от ненужных вещей
11. Накопить на что-нибудь нужное
12. Посмотреть фильм на английском языке
13. Приготовить новое блюдо
14. Проспать до обеда
15. Покататься на велосипеде
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16. Отправиться в Англию или на Мальту с «Интер-Лэнг»
17. Помочь случайному прохожему
18. Сделать сюрприз для близкого человека
19. Пойти в лес за ягодами
20. Сходить на массаж
21. Посадить дерево
22. Пересчитать все звёзды на ночном небе
23. Покататься на вейк-борде
24. Посетить парк аттракционов
25. Сделать мороженое
26. Прожить сутки без интернета
27. Обновить музыкальный плей-лист
28. Сходить в зоопарк
29. Поесть сладкой ваты
30. Насладиться каждым днём лета
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