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Рекомендуемый список того,
что необходимо взять с собой в летний языковой лагерь.

Обязательные вещи для тех, кто планирует поездку в летний лагерь -
это авиа-билеты, паспорт, виза, письмо-разрешение на переезды
(Letter of Consent to Travel), если ребенок приезжает без родителей,
деньги на карманные расходы.
В дополнение советуем взять с собой адаптер для подключения электроприборов
и складной зонт.

Перечень повседневной одежды:
Нижнее белье/носки, футболки/рубашки, джинсы/штаны/юбки платья/шорты, пижама,
кроссовки, кеды или иного рода удобная практичная обувь, пара непромокаемой обуви,
плавки/купальник/пляжные тапочки, теплый свитер/флиска, теплая куртка, дождевик.
Не лишним будет подписать одежду или пришить соответствующие бирки
с именем владельца.
Пару полотенец, туалетные принадлежности
(шампунь, гель для душа, зубная щетка, зубная паста, расческа)

Документы
Документы, паспорта, проездные билеты передаются руководству школы на хранение.

Карманные деньги
Вы можете взять с собой сумму порядка 100 фунтов наличными на неделю проживания,
которая также передается на хранение руководству
и можно будет брать небольшие суммы ежедневно. 
Если есть необходимость чтобы у ребенка имелась в наличие крупная сумма
карманных денег, то Вы можете перевести деньги ребенку на карту. 

Лекарства
Если Вы принимаете, какие-либо медицинские препараты,
они также должны быть переданы руководству школы и будут храниться
в безопасном месте в центральном офисе у директора, а не в спальнях.
При себе Вы должны иметь рецепт от доктора на употребление лекарственных
препаратов, а также перевод рецепта на английский язык.

Ценные вещи:
Школа не несет ответственности за потерю или повреждение личных вещей.
Если привозите с собой дорогие украшение, электронные игры, телефоны,
планшеты и так далее, пожалуйста, передайте их на хранение в Centre Director
для сохранности.
 
Обучение:  
По приезду в школу, Вам будет предложено пройти тест
на определение вашего уровня английского.
Тест как правило делится на три секции: устная речь, грамматика, письменная часть.
Школе предоставляет папку для классной работы, тетрадь для записей, карандаши и ручки.
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