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Каникулы чтобы учить испанский
друзьями и подругами в Потесе

и

наслаждаться

VERANO

Летом этого года Управление Образования, Культуры и
Спорта организует лагерь для
не-испаноязычных детей,
которые закончили в этом году 5-ый , 6-ой курс начальной
школы или 1-ый,2-ой курс обязательного образования. Цель
данного лагеря является двоякой: во-первых,повысить
компетентность в испанском языке учеников и учениц которые
приезжают из не-испаноязычных стран и, во-вторых,
содействовать встречи учащихся
представляющие разные
культуры.

2013

Речь идёт о создании пространства для отдыха и досуга
чтобы эти парни и девушки могли добиться успеха во владении
испанским ,таким образом незнание языка перестанет быть
препятствием как в школьном так и в социальном прогресе. Как
известно лучшим способом выучить язык это разговоривая,
поэтому чтобы принимать участие в этом лагере,каждый
ребёнок должен пригласить испаноговорящего друга/подругу
чтобы помочь и служить в качестве наставника во время
участия во всех мероприятиях .
Когда?
Это мероприятие будет проходить с 24 (понедельник) июня
по 2(вторник) июля en la Escuela Hogar “Félix de las Cuevas” de
Potes (Cantabria).
Чем там будут заниматься?
Хотя программа лагеря имеет характер игры, будeт
выделятся специальное время для изучения испанского языкаработая в маленьких группах , активно и в соответствии с
уровнем его участников , так что каждый день будут иметь
время для отдыха и время для изучения испанского языка .
На протяжении этих дней будут проводиться разные
мероприятия :
o Кружки:ручная работа,танцы,астрономия …
o Игры: подружиться ,групповые ,традиционные виды
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спорта,пробные, ночные...
o Экскурсии на каноэ
o Пешие прогулки, Искусственное скалолазание …
o Вечера и фестивали.
Кто их сопровождает ?
На протяжении пребывания, детей будут сопровождать
квалифицированные инструкторы и мониторы,а также учитель
который будет координировать занятия по изучению испанского
языка .
Сколько стоит?

VERANO

Это летнее мероприятие
бесплатно, также включён
бесплатный проезд,проживание и питание.
Как записаться?

2013

Способ оформления регистрации- заполнить заявление которое
отражает личные данные участника, принести в школу для того
чтобы со школы могли отправить a la Unidad Técnica de
Orientación y Atención a la Diversidad. 18 июня (вторник)
Поскольку количество мест ограничено,по окончании срока
записи, школам будут отправляться списки участников которым
выделили место,в свою очередь, школа сообщит об этом
семьям.
И если хочу знать больше?
Если хотите больше информации Вы можете узнать у
coordinadores/as
de interculturalidad школы или в Aулe
Межкультурной Динамизации . В июне проведётся встреча с
родителями
чьи
дети
будут
участвовать,
чтобы
проинформировать .
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Формуляр записи в летний лагерь
Потес лето 2013
Имя и фамилия: …………………………………………………………………….
Дата рождения:………………………………………………………………………
Домашний адресс:………………………………………………………………….
Город/ село:………………………………………………………………….............
Номер телефона(домашний и мобильный) :………………………………….
Школа:…………………………………………………………………………………
Национальность:……………………………………………………………………
DNI / NIE:………………………………………………………………………………

Приглашаю

………………………………………………который/ая

учится в .... классе школы........…………………………………..
Укажите дату когда начал/a учиться в Испании
Месяц ____________________ год_________

Разрешение родителей
Господин/жа..........................................................................................
отец/мать ученика/цы....................................................................……
разрешаем чтоб участвовал/а в летнем мероприятии организованной
Консилиумом Образования,Kультуры и Cпорта (Campamento de Potes)
на период с 24 июня по 2 июля 2013

Подпись
Дата

