ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ
БЛОКОВ
Обучающий
блок:
уроки
английского,
просмотр видео на
английском языке и др.
Развивающий блок:
психологические игры,
интерактивное
общение,
творческие
задания и тренинги и
мастер
классы
(роспись по кружкам,
мыловарение, роспись
по футболкам и др.)
Спортивный
блок:
йога,
универсиада,
сабантуй,
эстафеты,
развлекательные
конкурсы и др.
Развлекательный
блок:
дискотеки,
праздники,
мероприятия и др.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
"LANGUAGE WORLD"
на базе оздоровительного лагеря «Звездный»
 6-разовое питание;
 Проживание в двух местных номерах,
сан. узел в комнате;
 8 академических часов занимательного
английского в день;
 Интерактивное общение;
 Караоке;
 Интеллектуальные игры;
 Психологические тренинги;
 Ролевые игры на самоопределение
личности;
 Профессиональная ориентация;
 Мастер классы;
 Спортивные состязания;
 Йога, аэробика, спортивные игры;
 Живое общение с иностранцами;
 Развлекательная программа и многое
другое.

Приглашаются студенты и
школьники от 14 лет.
Автор программы
Николаева Ольга Николаевна, к.п.н.
Справки по телефону:
917-260-65-05
e-mail: oltrof122mail.ru
skype: oltrof

http://language-world.ru
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Оскар Спенсер
(21 год, преподаватель английского языка,
волонтер, Германия)
Ольга! Мы приехали в Нижний Новгород.
Очень устали, но полны счастья от опыта и
впечатлений, приобретенных в лагере. Эта
неделя останется в нашем сознании навсегда.
Мне было очень тяжело уезжать. Не могу
представить, что я не увижу Вас снова. Я
очень хочу вернуться летом, чего бы мне это
не стоило! Спасибо Вам за все, что вы делали –
вы сделали многое для всех нас и МИР
становиться лучше с такими проектами! До
связи, Оскар. Январь 12, 2012.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ СМЕНЫ!
Программа “Language world” предназначена и
для тех, кто хочет выучить иностранный язык
не только для общения, но и для учебы, бизнеса
или отдыха и улучшить свои личные качества.
Песней
лингвистического
движения
“Language world” стала “We are the world”. Она
объединяет многих людей во всем мире. Смысл
песни соответствует идеологии “Language
world”. Каждый является частичкой Мира и
каждый может изменить Мир, начав с себя. Мы
призываем участников смены: проявиться,
самоутвердиться и попробовать что-то новое.
Мы
учим
«отдавать».
«Отдавать»
–
реализовывать себя, свой потенциал. Нас
многое объединяет.
Основная цель: Создать педагогические
условия для процесса развития у участников
профильного
лингвистического
лагеря
“Language world” творческого потенциала
личности средствами иностранного языка.
Другими словами, помочь участникам смены
раскрыть и развить свои способности и
определить роль иностранного языка в их
дальнейшей профессиональной жизни.
многое другое.
Знание иностранных языков дает вам
возможность открыть много «дверей» в
вашей жизни.
Потапова Юлия
(15 лет, школьница, г. Набережные Челны)
Уважаемая Ольга Николаевна!
Я очень хотела поехать в этот лагерь. Для
меня было большим счастьем, когда родители
согласились. Здесь все хорошо, много игр и
интересных
уроков.
Мне
понравились
соревнования на улице. Я полюбила нашу
вожатую и преподавателя. Они молодцы!
Желаю Вашему лагерю процветания.

Сотрудники

лагеря:

Студенты вузов
Татарстана помогают участникам смены
реализовывать и раскрывать свой потенциал в
рамках данной программы, уроки ведутся
иностранными гостями на английском языке.
Погружение школьников в студенческую среду
помогает им преодолеть проблемы взросления,
определить
границы
профессионального
развития и
Евгений Репин
(папа Алины Репиной, г. Елабуга)
Наша дочь Алина с большим удовольствием
провела время в лагере “Language world”. Она
усовершенствовала свой английский язык,
получила опыт общения со сверстниками,
хорошо и интересно отдохнула. Ей
понравилось общение с вожатыми и
преподавателями,
спортивные
и
развлекательные мероприятия, проведение
праздников. От всей души благодарим
организатора лагеря - Ольгу Николаевну за
прекрасное обучение и отдых нашего ребенка.
Желаем успехов Ольге Николаевне в отличном
начинании и надеемся на дальнейшее обучение
нашей дочери в этом лагере.

Хакимов Эдуард
(17 лет, школьник, г. Набережные Челны)
Дорогая Ольга Николаевна!
Я очень рад, что был в этом лагере! Эти 8
дней пролетели незаметно, и мне хотелось бы
поблагодарить Вас за весь этот сложный
организационный процесс! Спасибо и всем
друзьям из Германии! Они, правда, очень
веселые и забавные люди! :) Здесь у меня
появилась хорошая возможность улучшить
свои знания английского языка, стать лучше,
счастливее. Сейчас я знаю больше о
праздновании Нового года и традициях разных
стран. Мне очень понравились уроки
психологии. Уверен, что это мне пригодиться в
моей будущей жизни. Мне понравилась игра
“Pass word”. Мы выиграли!!! Как неожиданно!
Я желаю вам счастливого Нового года, успехов
в организации летнего лагеря и в жизни!
Честно признаться, я не знаю, что можно еще
улучшить в лагере.

