
 

ЛЕТНИЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

             (02 – 15 июня 2022 года) 
 

«ЗВЕРОПОЙ» 
 

 

Что отличает настоящую звезду от остальных? 

 Модная стрижка? Дорогие часы? Рваные джинсы или белоснежная улыбка, а может личная 
армия маркетологов в роскошном офисе? 

 Ответ мы знаем наверняка – это ТАЛАНТ. И самое несправедливое — это скрывать его, а еще 
ужасней   - даже не догадываться о его существовании. 

 Мы предлагаем обмен неслыханной щедрости: 

 Твой талант на нашу помощь стать звездой и выиграть потрясающий приз! 

 Твоя улыбка на незабываемое приключение! 

 Шоу вот-вот начнется, успей занять место! 

  
Место проведения: база отдыха «Салют», Красноярский район, п.Светлое Поле, корпус №1. 
 
Состав вожатых-преподавателей: 
1) Валерия Валерьевна Ткачёва - старший преподаватель, преподаватель английского языка; 

2) Эльвира Юрьевна Абдуллина - преподаватель английского языка; 

3) Анна Леонидовна Подольская  - преподаватель английского языка; 

4) Александер Виллегас - волонтер, носитель испанского языка; 

5) Анастасия Андреевна Бугрова  - координатор смены.  

 

Примерный распорядок дня

 8:00 подъем, уборка комнат 
8:30 физ. зарядка  
8:40 фонетическая зарядка  
9:00 завтрак  
9:30 утреннее собрание, уборка комнат  
10:00 занятия 
12:10 игры на свежем воздухе  
13:00 обед 
14:00 тихий час 
16:20 подъем, уборка комнат 

16:40 полдник 
17:00 мастер-классы/игры на свежем воздухе  
19:00 ужин  
19:30 мероприятие 1 
21:00 второй ужин 
21:30 мероприятие 2 
22:30 подготовка ко сну 
23:00 отбой 
 

        
ЗАЕЗД В ЛАГЕРЬ 02 июня с 10 до 12 часов 

При заезде в лагерь ОБЯЗАТЕЛЬНО  при себе иметь 

 Медицинская обменная справка на школьника, 

отъезжающего в оздоровительное учреждение (форма 079у) 

- за 10 дней 

+  Справка об эпид.окружении и об ОТСУТСТВИИ КОНТАКТА С              

ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ, в т.ч. по COVID-19     

 Лица, не предоставившие эти документы, не будут допущены в лагерь  

 (требование Роспотребнадзора)

https://www.schooltrafalgar.ru/art1211.html
https://www.schooltrafalgar.ru/nashi_vogatye/art93.html
https://www.schooltrafalgar.ru/anna_leonidovna_podolskaya,_prepodavatel_anglijskogo_yazyika.html
https://www.schooltrafalgar.ru/nashi_vogatye/art111.html
https://www.schooltrafalgar.ru/nashi_vogatye/art115.html


 

                       С собой ребёнку необходимо взять: 

 

 

1)            ИЗ ОДЕЖДЫ: 

 домашняя одежда: обувь для помещения (тапочки, балетки, макасины), удобная одежда: 

джинсы, майки, шорты, леггинсы; головной убор (кепка/панама/шапка); легкая куртка;  

носки; плечики для одежды по желанию;  

 обувь для прогулок (в сухую погоду, в пасмурную погоду); 

 спортивный костюм, спортивная обувь; 

 принадлежности для бассейна;     

  нижнее бельё, полотенце (НЕСКОЛЬКО ШТУК), принадлежности для душа, зубную пасту 

и щётку. 

 

 

2)  ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ: 

 сотовый телефон с зарядным устройством 

     БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!  т.к. это всё ломается, теряется и 

отвлекает детей от запланированных для них мероприятий 

 

3) ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: 

 можно взять бутылку минеральной воды, но это необязательно (т.к. питьевая вода есть в 

холле) 

 кружка (не бьющаяся) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

 

4) ИЗ ЛЕКАРСТВ:  если Ваш ребёнок систематически принимает какое-то лекарство, необходимо 

сообщить об этом старшему преподавателю с указанием дозировки и времени применения. 

Лекарство отдать старшему преподавателю (с передачей мед.работнику лагеря) в упаковке и 

подписать её.  В этом случае гарантируем Вам, что ребёнок не забудет его принять. 

Если во время пребывания в лагере возникнет необходимость в медицинской помощи, 

ребёнка покажут врачу (мед.работник находится в лагере в течение всей смены).  

 

5) ИЗ КАНЦ.ТОВАРОВ:  рекомендуем взять пенал (ручка, простой карандаш  и цветные 

карандаши, ластик и линейка) 

 

 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

 чипсы, «кириешки», фрукты, соки, скоропортящиеся продукты, фастфуд.  

   ГАДЖЕТЫ!!! Дети теряют и ломают их, отвлекаются и т.д. 

Педагогический состав не несёт ответственности за сломанные/ потерянные гаджеты.  

 

Заранее спасибо за понимание и сотрудничество! 

С уважением, педагоги школы «Трафальгар» ☺ 

                  
 

 С вожатыми можно связаться по тел.: 8-937-984-65-10 

 

 
 



 

Правила внутреннего распорядка  

выездного лингвистического лагеря 

 
1. Запрещёнными продуктами для ввоза в лагерь являются: любые конфеты, шоколад, 
сухарики с ароматизаторами (кириешки, хрустим и др.), печенье с начинкой, соки, 
лимонады, чай Липтон, фаст фуд, еда  быстрого приготовления, чипсы, семечки, ягоды 
и фрукты. Вся привезенная продукция, которая запрещена, будет ИЗЫМАТЬСЯ и 
ВЫБРАСЫВАТЬСЯ. 
МОЖНО привозить: сушки, баранки, соломку, сухое печенье без наполнителей и 
глазури («Юбилейное», «Тук»), карамель, негазированную воду.  
 
2. Нельзя привозить в лагерь  ролики, скейты и т.п., спички, зажигалки, бенгальские 
огни, свечи, пиротехнические изделия, сигареты/вейп, спиртные напитки. 
 
3. Сотовые телефоны детей хранятся у преподавателей и выдаются для связи с 
родителями два раза в день (утром: 09.30 – 10.00  и вечером: 22.30 – 23.00). Для 
решения экстренных вопросов у вас есть телефон старшего преподавателя.  
 
4. Телефон старшего преподавателя доступен для звонка с 17.00 до 19.00. Для решения 
экстренных вопросов – в любое время.  
 
5. Запрещается детям выходить из корпуса или из столовой без сопровождения 
преподавателей; а также самостоятельно передвигаться по территории лагеря или 
выходить за его пределы. 
 
6. В тихий час, а также между отбоем и подъёмом, запрещается покидать комнаты (как 
через дверь, так и через окно). 
 
7. Не разрешается пользоваться гаджетами во время занятий, в столовой, во время 
творческих мастерских (workshops), во время мероприятий, после отбоя и во время 
тихого часа. В случае нарушения - устройство изымается и возвращается только 
родителям. 
 
8. Категорически запрещается (в шутку или всерьёз) совершать физические действия 
в отношении других детей: мазать пастой, рисовать на человеке 
фломастером/краской и т.п., щекотать, щипать, драться и т.д., запрещается брать 
чужие вещи без разрешения. 
 
 
С правилами внутреннего распорядка лингвистического лагеря ознакомлен (а) и обязуюсь 
выполнять 
 
__________________________/____________________________________________/ 
подпись                                                                                       ФИО  

 
 
 
 
 



 

Медицинская обменная справка на школьника, отъезжающего в оздоровительное 

учреждение (форма 079/у) – берётся за 10 дней, должна содержать следующее: 

  

  

1.      ФИО, возраст, код и номер полиса ребёнка 

2.      Домашний адрес 

3.      № школы, класс 

4.     Состояние здоровья (здоров или на диспансерном учёте (указать диагноз и 

наличие/отсутствие аллергических реакций, в том числе и на лекарства) 

5.      Указать инфекционные заболевания, в том числе и гепатит (когда перенесён) 

6.      Осмотр на педикулёз и чесотку 

7.      Мазок на энтеробиоз за 10 дней 

8.      Анализ кала на я/г за 10 дней 

9.      Физическое развитие ребёнка 

10.Физкультурная группа 

11.Рекомендуемый режим Verte 

12.Прививки против дифтерии, кори, эпид.паротита, полиомелита. 

  

+  

  

 Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до 

момента заезда, в т.ч. COVID-19  

(оформляется отдельно или отметкой в общей справке) 

  

 

Лица, не предоставившие эти документы, не будут допущены в лагерь 

 


