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Интерактивный, Игровой Лагерь

«New Life»

и педагогический отряд
«ЛИДЕР ВРЕМЕНИ» подготовил для Вас волшебную смену
по мотивам сказки

Школа иностранных языков

Алиса в стране чудес
С 1.06.2017 по 10.07.2016
в ДЛО «АЛМАЗ»
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01.06.2017
10.06.2017
ДЛО «АЛМАЗ»

Летний каникулы со школой иностранных языков «New Life»

Интерактивный, игровой лагерь с открытой сюжетной линией
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН. ГЕРОИ ОЛИМПА»

29.07.2017 – 19.08.2017
Перси Джексон не все знал о своем отце. Буквы, кроме древнегреческих, расплываются перед его глазами; зачастую, он очень импульсивен; а недавно он чуть не стал жертвой учительницы, которая оказалась фурией. Но на этом беды Перси не заканчиваются. Чтобы
спрятаться от мифических существ, он уезжает в «Лагерь полукровок» (которым и является
наша база «Восток-4»), обучающий полубогов воинскому мастерству ,дети в свою очередь
являются потомками богов-героев.
При помощи наставников (вожатых) ребятам предстоит подтвердить свое звание ГЕРОИ
пройти различные испытания и приобрести боевые навыки
ЦЕЛЬ: найти украденные символы власти чтобы объединить и помирить жителей Олимпа
За успехи ребята будут получать золотые греческие монеты-Драхмы, которые очень ценны
в нашем мифическом мире и являются неизменной валютой на которую можно приобретать
детали необходимые для дальнейшего прохождения различных квестов и выполнения важных задач
Ведущими направлениями смены явились:
· развитие речевой культуры участников лагеря во время занятий утреннего блока;
· приобретение положительных психофизических эмоций;
· погружение в мир литературных персонажей мифического мира ,Перси Джексона

Мы предлагаем:

• Компактный, уютный лагерь с кирпичными корпусами в дубовом
лесу на берегу реки Усманка.
• Комнаты на 4-6 человек, душ и туалеты в корпусе.
• Мастер-классы различного направления.
• 5ти разовое, согласно требованиям СанПиН.
• Футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки
• Насыщенная развлекательно-познавательная программа.
• Дополнительные занятия английским языком со школой иностранных
языков «New Life» (проводят преподаватели и носители языка).
• Семинары, тренинги с использованием различных игротек.
• На территории ДЛО так же есть ЧОП, тревожная кнопка ГБР, КПП,
видеонаблюдение
• Цена путевки 17 900 рублей.
(Максимальная отсрочка платежа 40 рабочих дней)
Заказ и бронирование путевок по тел.:

+7(473)2-90-00-82
8-950-767-58-83
http://newlife-school.su/
.

ФОТО ЛАГЕРЯ.
Восток -4

О лагерях:
Лагерь «Восток-4» располагается в природоохранной зоне, в дубовом лесу на берегу реки
Усманка. Лагерь получил свое название в честь четвертого пилотируемого космического корабля из серии «Восток», который совершил первый в мире групповой полет. Невероятные по красоте пейзажи, чистый воздух и удаленность от населенных пунктов придают «Востоку-4» особое
очарование. Наличие на территории крытого актового зала дает возможность проводить мероприятия в любых погодных условиях. Так же в лагере есть большая танцевальная площадка и
сцена под открытым небом. «Восток-4» имеет много юных поклонников и их число с каждым
годом продолжает расти.
Инфраструктура:
Этот летний лагерь для детей имеет несколько кирпичный двухэтажный корпус со всеми необходимыми удобствами в корпусе . На территории лагеря проложены красивые и уютные аллеи,
где приятно будет прогуляться и насладиться живописными видами. Также имеются оборудованные площадки для волейбола, баскетбола, футбола и другие спортивные сооружения для
проведения подвижных игр.
Развлечения:
Детский отдых в нашем лагере обеспечен разнообразием развлекательных программ, которые
направлены на развитие и раскрытие способностей и талантов ваших детей, а также способствует расширению кругозора.
Питание:
Питание в летнем лагере для детей пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин и поздний ужин.
Меню довольно разнообразное и сбалансированное.
Безопасность:
Лагерь охраняется частным охранным предприятием, на территории постоянно находятся 2 сотрудника ЧОПа. Действует контрольно-пропускная система. Лагерь оборудован тревожной
кнопкой. Перед открытием сезона и приемом детей лагерь проходит строжайшую проверку пожарной безопасности.
Устройство, содержание и организация режима работы ДЛО «Восток-4» отвечает всем требованиям СанПин.
В Лагере соблюдены условия для отдыха и оздоровления детей в соответствии с требованиями
Постановления главного санитарного врача РФ №20 «о введении санитарно- эпидемиологических правил и требований СанПин2.4.4.1204 – 3.

Школа иностранного языка «New

Life»

Школа иностранного языка «New Life» - это школа, в которой реализуются современные
модели преподавания иностранного языка.
Наша основная задача - научить своих слушателей практическому владению иностранным языком на любом уровне сложности. Для этого применяется коммуникативная методика,
которая четко направлена на достижение результата, помогают учащимся преодолеть психологические барьеры и позволяют сделать процесс обучения увлекательным и творческим.
Методика обучения иностранным языкам в школе «New Life»
Наиболее эффективной методикой обучения иностранным языкам ведущие специалисты
в сфере лингвистического образования считают коммуникативную методику (The
Communicative Approach). Именно эта методика берётся за основу при преподавании в нашей
школе.
Одно из преимуществ коммуникативной методики обучения иностранным языкам является то, что с самого первого урока общение в классе осуществляется только посредством изучаемого языка. Таким образом, сочетание этих двух факторов помогает студентам в течение очень
небольшого периода времени преодолеть одну из главных трудностей при изучении иностранного языка - языковой барьер.
С июня 2011 в нашей организации было открыто новое направление «организация детского отдыха»За это время было реализовано много проектов среди которых были :
«Социальные сети «
«Хранители снов»
«Каннские львы» (мультимедийная смена
Работа с фото и видео
монтажом )
«Время»(по мативам фильма время)
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
«Гарри Поттер и Кубок огня»
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
«Алиса в стране чудес ч.1»
«Перси Джексон ч.1»
«Путешествие к центру Аляски»

