Лагерь o.camp – это совместный проект
министерства культуры земли Гессен
и Немецкого фонда детей и молодежи

Далеко не всем детям и подросткам учеба в школе дается одинаково легко. Одни с трудом
усваивают школьный материал, а другие просто не могут найти мотивацию к учебе. Если Ваш
ребенок испытывает похожие трудности, тогда o.camp – это именно то, что ему нужно!
o.camp – это учебный лагерь, который организуется во время пасхальных каникул. Здесь учащиеся
могут наверстать пройденный материал по одному из трех основных предметов: немецкому
языку, математике или английскому языку. К тому же, дети в o.camp осуществляют задуманный
ими проект. Им так же предлaгaются разнообразные возможности проведения свободного
времени. Проект ориентирован на подростков, которые испытывают трудности в учебе и чей
переход в 9-ый класс находится под вопросом. К участию приглашаются учащиеся 8-ых классов
основных (Hauptschule), реальных (Realschule), а также единых (Gesamtschule) школ.
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Когда и где организуется o.camp?
o.camp организуется на время пасхальных каникул с 26.03. по 06.04.2018. Подростки
размещаются на хорошооборудованной туристической базе. Участников отвозят в лагерь и
обратно на автобусах. Общая стоимость участия составляет 50 евро включая начёвку и питание.
Как мой ребенок может подать заявку на участие?
Для участия в лагере o.camp Ваш ребенок должен заполнить анкету-заявку. Вы можете её скачать
на сайте www.ocamp.de. Также анкету можно получить у классного руководителя или же у
социального работника в школе вашего ребёнка. Заполненная анкета должна быть сдана в школе
до конца января. Или же Вы можете сами отправить анкету до 09.02.2018 в министерство
культуры земли Гессен. В начале марта состоится информационный вечер для Вас и Вашего
ребёнка, на котором Вы обязательно должны принять участие, для того чтобы Ваш ребёнок мог
поехать в лагерь. Приглашение Вы получите отдельно по почте.
У Вас еще остались вопросы?
Дополнительную информацию Вы сможете найти на нашем сайте www.ocamp.de.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете обратиться к контактному лицу
программы o.camp в школе Вашего ребёнка или в:
Немецкий фонд детей и молодежи
Министерство культуры земли Гессен
(030) 25 76 76 – 860
(0611) 368 - 2239
ocamp@dkjs.de
ostercamp@kultus.hessen.de

Мы будем рады видеть Вашего ребенка среди участников o.camp в 2018 году!

