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в лагерь —
за языком
андрей мазур

ез знания иностранного языка сейчас не
обойтись даже детям.
Поэтому летний языковой лагерь выглядит хорошим способом совместить
приятное с полезным. Ведь
ребенок одновременно отдохнет от городской жизни и
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Правильно n
Отправлять в
языковой лагерь
на 3 недели и не
раньше 10 лет

фонтан дружбы
народов, москва

в то же время поднатореет в разговоре на английском, французском или ином
языке.
Но для того, чтобы родительские деньги не оказались
выброшенными на ветер,
папам и мамам следует учесть
ряд моментов, речь о которых
и пойдет ниже.

Построенный в 1954
г. фонтан сначала
назывался «Золотой
сноп» и олицетворял
богатство социалистического села. Поэтому
в центре композиции
расположен отлитый
из меди и позолоченный 7-метровый сноп
из колосков, подсолнухов и стеблей конопли. По периметру
установлены 16 фигур
крестьянок в национальных костюмах,
символизирующих
дружбу народов
СССР. Каждая держит
в руках плоды земли
ее родного края. Богаче всех выглядит
Украина — девушка
в венке, предъявляет
миру охапку из цветов, подсолнухов, винограда и пшеницы.
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КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ?
XX Сначала попробуем разобраться, какими бывают детские языковые лагеря.
Кроме лагерей «на выезде», о
которых пойдет речь дальше,
всегда можно найти аналоги
дневных школьных лагерей в
городе, но с лингвистическим
уклоном. Их программа, как
правило, рассчитана на полдня. Занятия совмещаются с
развлекательной программой
с учетом возраста детей. В
обязательном порядке предусмотрен легкий обед: йогурт,
чай, печенье и т.д. Организацией подобных дневных «продленок» чаще всего занимаются
школы и курсы иностранных
языков. И две недели такого
времяпрепровождения для
ребенка в столичных лагерях
обойдутся родителям в 900—
1000 грн.
Теперь перейдем к детским
языковым заведениям за городской чертой. В самом простом виде они недалеко ушли
от традиционного «пионерлагеря». Только в расписании
предусмотрена либо специализированная языковая смена,
либо у всего заезда каждый
день часок-другой отводится
на изучение иностранного
языка. Но даже если администрация вполне ответственно
подходит к делу и «грузит» детей языком по максимуму, все
равно — ни о каком полном
погружении в иностранную
языковую среду речь не идет.
Все равно малышня будет
между собой общаться на родном языке.

Разброс стоимости одной смены в летнем языковом лагере
в пределах Украины впечатляет. В самом простом случае 21
день обойдется родителям в
3000—3200 грн (речь идет об
англоязычной смене в лагере
без особых претензий). А вот
специализированные заведения сразу взлетают в цене — в
одном месте под Киевом только 14 дней стоят около 3000
грн, а в другом — те же 2 недели потянут на 4500 грн, в третьем — дорастают до 9000
грн. Такой ценовой разброс
связан с уровнем преподавания и бытовыми условиями.
Там, где, скажем,  стоимость
смены переваливает за 4—5
тысяч грн, дети живут уже не
по 8—10 человек, а в комнатах
по четыре и т. д.
Если же вы хотите, чтобы ребенок максимально погрузился
в языковую среду, то тогда его
надо отправлять в международные языковые лагеря за
границу, куда съезжаются дети
со всего мира, а для преподавателей тот же английский или
немецкий являются родными.
Кроме того, нередко дети
живут в местных семьях. Так
что ребенок и на занятиях, и
на отдыхе просто вынужден
применять полученные знания.
Цены на такой отдых-учебу зависят прежде всего от страны.
Скажем, 14 дней в Восточной
Европе обойдутся в 300—400
евро. Тогда как за 2 недели в
международном детском лагере в Великобритании придется
заплатить $900—1000.

Пионерский костер. В языковых лагерях его тоже зажигают

