Ответы на Вопросы

1. Как я узнаю, что с моим ребёнком всё хорошо?
Мы не отбираем телефоны у детей, Вы всегда сможете позвонить своему ребёнку и уточнить, как
у него дела. Также в любое время Вы можете связаться с психологом, который поможет Вам
связаться с ребёнком. В середине смены проводится онлайн-встреча руководителя лагеря с
родителями. На встрече обсуждаются все интересующие вопросы!

2. Как будут распределяться дети на уроки английского и французского
языка?
В первый день смены будет проведено тестирование, носителями языка, которое определит
уровень Вашего ребёнка, и он будет зачислен в группу, подходящую ему по уровню и возрасту, и
будет посещать занятия своей группы. Если за время смены ребёнок показывает особые
результаты в английском или французском языке, то он будет переведен в более сильную группу,
чтобы значительнее улучшить свои навыки.

3. Будет ли родительский день?
Смены в лагере ЛингвоПоZитив небольшие, поэтому как такового родительского дня не
запланировано, тем не менее, Вы всегда можете приехать в лагерь и навестить своего ребёнка.
Рекомендуем перед посещением уведомить руководство лагеря, вожатых и ребенка, так как
лагерная жизнь очень насыщенная. Ребенок может быть на языковых занятиях, репетициях или
спортивных соревнованиях. Не рекомендуем посещать детей младшего возраста и детей,
приехавших в лагерь в первый раз, до окончания адаптационного периода – это первые 3-5 дней
смены.

4. Есть ли в лагере доктор?
Обязательно! В лагере круглосуточно открыт медицинский пункт, там дежурят врач-педиатр и
медсестра – они готовы помочь Вашему ребёнку в любую минуту.

5. Накормлен ли мой ребёнок, принимает ли он душ, одет ли он по погоде,
кто будет за этим следить?
Наши вожатые находятся рядом с детьми, следят за их внешним видом, помогают им
адаптироваться и найти новых друзей. Так же всегда рядом преподаватели. Если у Вас особые
пожелание, озвучьте их руководителю перед отъездом.

6. Где будут жить дети?
Дети будут проживать по 4-5 человек в комнате в СОК "Ромашка", на берегу Азовского моря, в 30
км от Таганрога. Все комнаты оборудованы душем и туалетом. Пятиразовое питание. Территория
базы круглосуточно охраняется сотрудниками частного охранного предприятия и сотрудниками
полиции.

7. Кто будет заниматься с моим ребёнком?
На всех сменах обязательно присутствуют директор лагеря, Григоренко Владимир, и куратор
языковых программ, Татьяна Сковородина, которые администрируют весь учебный процесс в
лагере. В каждой смене обязательно занятия ведут носители языка, которые помогают ребятам
преодолеть языковой барьер и улучшить свои языковые навыки.
Помимо преподавателей в лагере ЛингвоПоZитив также работают вожатые, которые занимаются
развлекательной программой.

8. Какие вещи дать с собой ребенку?
•
•
•

•
•
•
•

Предметы личной гигиены: зубную пасту и щетку, гель для душа, шампунь и мочалку.
Расческу, банное полотенце;
Пляжные вещи: купальный костюм (желательно два, чтобы исключить пользование
влажными вещами), резиновые сланцы, защитный крем против загара, головной убор и
очки;
Одежда и обувь: спортивный костюм и кроссовки, легкий свитер и ветровку.
Нарядную одежду для участия в шоу-программах, встречах со звёздами, конкурсах,
праздниках и дискотеках.
Удобную обувь для занятий спортом, босоножки, сланцы, а также туфли для официальный
мероприятий.
Остальные вещи: шорты, футболки, платья, юбки, рубашки, джинсы, нижнее белье - брать
из расчета пребывания ребенка в лагере.

Не рекомендуем брать в лагерь ценные и дорогие вещи (ювилирные изделия, технику).

