ДЕТСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ

Кто не знает чужих языков,
не знает ничего о своем.

(Иоганн Вольфганг Гете)

Мы ускоряемся вместе с нашим временем. Хорошо это или нет, но новые
возможности заставляют нас быть все более и более разносторонними и
открытыми. И знание иностранных языков – одно из необходимых условий
успешного существования в современном мире.
Поэтому такими популярными сегодня уже стали детские языковые летние
лагеря в странах, где можно не только изучать, но тут же и практиковать
иностранный язык. Это прекрасная комбинация отдыха и пользы, потому что
обучающая программа удачно сочетается со спортивными и развлекательными
мероприятиями, а сами лагеря расположены в красивейших местах, в странах, с
богатой культурой и традициями.

КОБХЭМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
English Activity Camps (EAC). Сеть летних
лагерей, расположенных в разных частях
Великобритании.
Каждый
год
сюда
приезжают студенты из разных стран, чтобы
познакомиться с культурой и традициями
Англии и, конечно, совершенствовать свой
английский.
Каникулярные программы организуются на базе частных школ, колледжей и
университетов. EAC всегда стараются сделать пребывание в их лагерях
максимально эффективным и интересным. Поэтому мощная образовательная
программа поддерживается экскурсиями и другими развлекательными
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мероприятиями. Здесь можно заниматься верховой ездой, теннисом, футболом
или гольфом.
Отличное место, куда можно отправиться в дни школьных каникул – Reed’s
school. Она также принадлежит этой сети и помимо занятий английским языком
предлагает множество дополнительных занятий. Это и бассейн, и большой
теннис, футбол, рисование, верховая езда.
Школа расположена в городе Кобхэм. Это всего в 20-ти милях от Лондона. Сама
школа стоит в уединенном месте среди парков и садов. При этом
железнодорожный вокзал находится совсем недалеко, так что до «большого мира»
Лондона можно добраться легко и быстро.
О КОБХЭМЕ
Кобхэм – небольшой и очень симпатичный город в графстве Суррей. Округ, в
котором располагается Кобхэм, по неофициальным данным, считается лучшим
местом для проживания в Великобритании. А это значит, что здесь процветает
британская изысканность и респектабельность.
В первую очередь, Кобхэм известен как место, где тренируется всемирно
известный футбольный клуб «Челси». Надо сказать, что власти Кобхэма очень
следят за экологией. Так, крыша основного здания спортивного комплекса
покрыта дерном. Выглядит это очень эстетично.
Из интересных мест, здесь сохранилась водяная мельница на реке Моул,
построенная еще в Средние века. Сейчас она уже не работает, но ее поддерживают
в исправном состоянии и пускают сюда туристов.
И в этом же городе действует музей знаменитых лондонских автобусов – образцы
городского общественного транспорта разных времен.

СЕНТ-ДЖУЛИАНС, МАЛЬТА

ЕС (English Language Centres). Европейский
центр изучения английского языка, сеть
международных образовательных центров по
всему миру.
Детские лагеря – тема, которой уделяют
особое внимание. Один из самых популярных
и у детей, и у родителей – детский языковой лагерь ЕС на Мальте.
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Надо сказать, что уровень образования здесь с успехом соперничает с лучшими
учебными заведениями Англии. Кроме того, одно из неоспоримых достоинств
лагеря – его расположение. Школа находится на побережье Средиземного моря.
И это значит, что ваши дети смогут не только изучать язык, но и получат
полноценный отдых. Кристально чистое море, исторические памятники, яркие
праздники – прекрасные условия для отдыха детей и подростков. Школа
расположена в городе Сен-Джулианс, это один из оживленных туристических
курортов. Здесь для детей есть масса вариантов, куда пойти (конечно, дети это
делают только под присмотром вожатых): на каток или в боулинг, а может быть, в
кинотеатр. В любом случае, в таких ситуациях разговорные навыки
отрабатываются просто блестяще.

О СЕНТ-ДЖУЛИАНСЕ
Вообще, Сент-Джулианс – очень популярный на Мальте город-курорт,
престижное место для проживания. Это неудивительно, учитывая прекрасный
мягкий климат и очень небольшое количество дождей в летние месяцы. Здесь
почти нет высотных зданий («почти», потому что именно в Сент-Джулиансе
расположен единственный на Мальте небоскреб), зато находится огромное
количество ресторанов и кафе, равно как и интереснейших исторических
памятников.
Впрочем, до XVII века здесь почти никто не селился – все слишком боялись
набегов пиратов. Но недаром город был назван в честь святого Джулиана –
покровителя охотников – к концу XVII века здесь стали появляться укрепления
(сторожевая башня святого Георгия и береговые форты ждут посетителей), вырос
дворец Спинолы и дворец Драгонара. Это прекрасные изысканные здания.
Дворец Спинолы был построен как резиденция итальянского рыцаря Паоло
Спинола, довольно сильно пострадал во время вторжения Наполеона на Мальту.
Здесь он разместил свои войска. А сейчас выполняет роль делового центр, где
расположены офисы.

ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ
Сеть MLI. Это один из лидеров летнего детского образования в Ирландии. В этих
лагерях обучение обычно совмещаются со спортивными и развлекательными
мероприятиями. Все лагеря проводятся на базе лучших колледжей и
университетов.
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Один из самых популярных университетов
базируется в Dublin City University, который
располагается всего в 15 минутах ходьбы от
центра Дублина. При этом ученики всегда
имеют возможность находиться на свежем
воздухе
–
университет
располагает
собственным
парком,
спортивными
площадками и бассейном.
И где как не в Дублине можно
познакомиться с удивительной культурой кельтов? Их историей, музыкой, ведь
недаром Ирландия – единственная страна, символом которой является
музыкальный инструмент.
О ДУБЛИНЕ
Исторически Дублин делится на две части рекой Лиффи. Так уж получилось, что
на южной ее стороне сосредоточились популярные места и памятники. В первую
очередь, это Троицкий колледж – комплекс старинных зданий. Проекты были
утверждены самой Елизаветой I. Главная ценность Троицкого колледжа хранится
в Библиотеке колоннад – Книга Келлов. Она была написана в 800 году до н.э. (для
сравнения, древнейший памятник славянской письменности младше более, чем
на тысячу лет).
Впрочем, Дублин – город древний. Собор Святого Патрика, например, начали
строить в XII веке на месте, где знаменитый святой крестил ирландцев.
Дублинский замок тоже может похвастаться «почтенностью» лет. Но
заложивший его король Джон, видимо, был человеком изысканного вкуса. По
виду, это, скорее, дворец, а не суровое укрепление древних времен. Впрочем, на
оборонных качествах это никак не сказывалось.
Кроме того, в музее геральдики каждый может попытаться найти ирландские
корни.
Самый почитаемый святой в Ирландии – конечно, святой Патрик. Две самые
популярные легенды о нем гласят, что Патрик принес в Ирландию письменность
и изгнал оттуда всех змей. Патрик именем Божьим загнал змей на гору и
приказал им сброситься в море, а самого старого змея, не желающего следовать за
своими сородичами. Патрик перехитрил старым как мир способом: обманом
заманил в сундук и скинул в море сам.
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ЛАС-ВЕГАС, США
FLS International – еще одна сеть школ,
заслуживающая
внимания.
Они
расположены на базах университетов по
всей территории США. Центры интересны
тем,
что
предлагают
специальные
программы для подростков, в которых
изучние английского языка сочетается с
занятиями
серфингом,
актерским
мастерством, танцами и многим другим. При этом дополнительной части
уделяется довольно серьезное внимание. И еще одно неоспоримое преимущество
учебы в школах этой сети: при успешном окончании лингвистической программы
студентам
предоставляются
возможности
упрощенного
зачисления
в
соответствующий колледж или университет.
FLS в Лас-Вегасе – это школа для юных фотолюбителей. Сюда приезжают
начинающие фотографы из многих стран мира. Они получают возможность не
только изучать английский язык, но и учиться профессионально работать с
камерой: ставить свет, выстраивать композицию, выбирать ракурс и проводить
фотосессии в прекрасном Гранд Каньоне. Несомненный плюс ещ в том, что в
центр можно приехать со своей фототехникой или взять ее напрокат.
О ЛАС-ВЕГАСЕ
О Лас-Вегасе написано и сказано очень много. В основном, конечно, речь идет о
казино, ресторанах и насыщенной ночной жизни. Но в нашем случае об этой
стороне жизни в Лас-Вегасе говорить не приходится. Чем еще может удивить этот
город?
Многим. Надо сказать, что в штате Аризона, где находится Лас-Вегас, два чуда:
нерукотворное – Гранд-каньон и созданное человеком – плотина Гувера. Это
поистине величественные картины.
Гранд-Каньон – огромное ущелье, русло, в общем-то, небольшой речки Колорадо.
На первый взгляд, трудно поверить, что оно было создано потоком воды. Но если
спуститься вниз, то можно по-настоящему почувствовать мощь течения реки. Ее
пороги считаются самыми быстрыми в мире.
А несколько миллионов лет назад Колорадо протекала по равнине, пока земная
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кора не сдвинулась. И речке пришлось пробивать себе путь через горный массив,
она вымыла гору до гранитов и кристаллических сланцев, образовавшихся
биллионы лет назад.
Сейчас длина каньона более 300 км, при этом нет ни одного моста через каньон.
То есть для того, чтобы попасть на другой берег вместо 20 км (приблизительная
широта каньона) нужно преодолеть около 300 км.
Гранд-каньон прекрасен еще тем, что он всегда выглядит по-разному, меняет свои
цвета и оттенки. От угольно-черного, как пепловый Вуканс-Стоун до бледнорозового и алого, как террасы красного песчаника.
Дамба Гувера – это грандиозный строительный проект США времен великой
депрессии. Он был просто необходим в то время, поскольку позволял создать
большое количество рабочих мест. Благодаря этой плотины многие семьи были
спасены от голода, хотя очень много рабочих погибло при строительстве.
Сегодня плотина вырабатывает электричество и орошат поля нескольких штатов.
На дамбе открыта смотровая площадка, с которой открывается вид на резервуар
дамбы – искусственное озеро Мид.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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