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ДИАЛОГ    ОТКРЫВАЕТ    МИР!
Колледж Billströmska (Tjörn,  Швеция)
Автономная Некоммерческая Организация
 «Центр Дополнительного Образования - «АЛЬФА-ДИАЛОГ»
(Санкт-Петербург, Россия)
Приглашают учащихся 5-11 классов и студентов принять участие 
в культурно - образовательной оздоровительной программе 
ШВЕЦИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – НОРВЕГИЯ - ДАНИЯ
          «ШКОЛА МЕЖКУЛЬТУРНОГО-ДИАЛОГА»
                       - Остров Tjörn,  Швеция -
                     c 14 июля – по 25 июля 2011 года
        http://www.alfa-dialog.ru; alfa_dialog@mail.ru; тел.:8 (812)-715-20-77

Программа будет проходить в Колледже Billströmska (www.billstromska.fhsk.seHYPERLINK "http://www.tjorn.se)," ), расположенном на острове Tjörn в провинции Южный Бохуслен, Швеция. Мягкий климат, благоприятная экологическая обстановка, близость к Гетеборгу, который шведы называют культурной Столицей Швеции, делают отдых и обучение детей активным и насыщенным интересными событиями, обогащают их новыми знаниями о культуре и языках стран Северной Европы. 
Наша программа – это учеба и познавательное путешествие по городам Скандинавии (Турку, Стокгольм, Гетеборг, Осло, Копенгаген, Хельсинки) наземным и водным транспортом (современный и безопасный автобус международного класса, комфортабельные паромы компании Silja Line).
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Ðóñàëî÷êà (Little Mermaid)
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Öåëü ïðîãðàììû: çíàêîìñòâî ñ êóëüòóðîé Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí è Ñåâåðíîé Åâðîïû, ðàçâèòèå ÿçûêîâîé, ìåæêóëüòóðíîé è êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, àêòèâíûé îòäûõ è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ.
Â ïðîãðàììå: «Àíãëèéñêèé ÿçûê», «Îñíîâû øâåäñêîãî ÿçûêà», «Ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ»; Ðàáîòà â ãðóïïàõ íàä òâîð÷åñêèì ïðîåêòîì «Êóëüòóðíîå âçàèìîäåéñòâèå:  Ñåâåðíàÿ Åâðîïà - Ñêàíäèíàâèÿ - Ðîññèÿ», ëåêöèè-äèàëîãè ïî ñîâðåìåííîé ðóññêîé è çàðóáåæíîé êóëüòóðå; èñòîðèè Ñêàíäèíàâèè è Ñåâåðíîé Åâðîïû.
Äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ: ïîñåùåíèå ìóçååâ è àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ â ÒÓÐÊÓ, ÕÅËÜÑÈÍÊÈ, ÑÒÎÊÃÎËÜÌÅ, ÎÑËÎ, ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍÅ, ÃÅÒÅÁÎÐÃÅ. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ – ïðîãóëêè ïî ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ îñòðîâà, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, èíòåëëåêòóàëüíûå êîíêóðñû, äèñêîòåêà; ïîëüçîâàíèå Èíòåðíåòîì, ñàóíà, êóïàíèå íà ìîðå. 
Îáùèé îáúåì êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé îçäîðîâèòåëüíîé ïðîãðàììû – 100 ÷àñîâ.

file_7.jpg

file_8.wmf


Êîïåíãàãåí
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Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ïðåïîäàâàòåëÿìè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Øâåöèè è óíèâåðñèòåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïî îêîí÷àíèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ó÷àùèìñÿ âûäàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå ñåðòèôèêàòû, ïîäâîäÿòñÿ èòîãè. Ëèäåð ïîëó÷àåò ïðåìèþ íà ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå «ÀËÜÔÀ-ÄÈÀËÎÃ».

Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ:
1-2-ìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè; ïèòàíèå â ñòîëîâîé êîëëåäæà åæåäíåâíîå, ïÿòèðàçîâîå,   øâåäñêèé ñòîë (çàâòðàê, ëàí÷, êîôå-áðåéê, îáåä, âå÷åðíèé ÷àé).
Ñòîèìîñòü ïðîãðàììû íà îáó÷àþùåãîñÿ äî 18 ëåò 1185 åâðî (äîðîãà, îáó÷åíèå, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå â ñòîëîâîé êîëëåäæà, ïîëüçîâàíèå Èíòåðíåòîì, ñàóíîé; 2 óæèíà è 2 çàâòðàêà íà ïàðîìå; ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå).  Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ (3000 ðóáëåé), ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà (50 åâðî), ïèòàíèå â äîðîãå (20 åâðî). 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÄÅËÅÃÀÖÈÈ (10 ×ÅË.) Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

          Tjornekalv at the West coast archipelago
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   Roller coaster at Liseberg in Gothenburg
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  Science & technology museum Universeum, Gothenburg
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Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ:
До 30 апреля подать заявку по электронному адресу  HYPERLINK "mailto:pochta@alfa-dialog.ru" pochta@alfa-dialog.ru  (образец прилагается). Дата окончания срока заявки не гарантирует наличие свободных мест, поэтому просим высылать заявки заблаговременно. В названии прикрепленного файла-заявки укажите – «Швеция-Финляндия-Норвегия-Дания: школа межкультурного диалога». 
Телефоны в С.-Петербурге: 8(812)715-20-77; 8-921-784-13-21; 8-921-327-92-67.
2. До 1 июня отправить документы в Санкт-Петербург для оформления визы, предварительно согласовав отправку с Сидоровой Мариной Васильевной (HYPERLINK "mailto:documents@alfa-dialog.ru" documents@alfa-dialog.ru), +7 (921) 759-52-49.
3. Оплатить программу  в банке согласно условиям договора, который будет выслан на Ваш адрес после принятия заявки.
4. Сообщить в Санкт-Петербург о времени вашего прибытия и необходимости предварительного размещения в городе, возможной дополнительной заявки на культурно-образовательную программу в Санкт-Петербурге.
     Дорогие друзья! количество мест ограничено, дата окончания подачи заявок 30 апреля 2011 года
Срок (1 мая) не гарантирует наличие свободных мест. Просьба подавать заявки как можно раньше!

   Информация об участниках программы (название программы, место и дата проведения)

ГОРОД: 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:


ПОЧТОВЫЙ АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ 
(С ИНДЕКСОМ):

ТЕЛЕФОН/ФАКС:

Е-MAIL:

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ (ФИО):

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (С ИНДЕКСОМ):

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Е-MAIL:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
(ФИО ПОЛНОСТЬЮ)

   Список участников:

№
ФИО участника
(если была смена ФИО – указать)
ФИО участника
лат. буквами
должность
Дата рождения
Серия и номер загранпаспорта
Место работы, учебы, адрес и телефон организации

Домашний адрес
(с указанием индекса)
Телефон для связи
(городской и мобильный
Электронный адрес
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