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Camp Golden Gate

Международный американский летний лагерь 
для подростков в возрасте от 10 до 18 лет 

Со всей страстью и мотивацией мы посвящаем себя помощи каждому студенту по становлению 
лучшей версией себя и развитию навыков, о существовании которых в себе ребята даже не 
подозревали. Более того, наша мультикультурная среда даст нашим студентам значительно 
улучшить разговорный и письменный английский. Мы предлагаем опыт пребывания в 
американском летнем лагере, стоимость которого меньше цены перелета в США. Наша команда 
состоит из американцев и инструкторов, свободно говорящих на английском языке, у каждого из 
которых за плечами своя уникальная история, набор навыков и умений и, что самое важное, опыт и 
страстное желание обучать подростков и помогать им применять свои знания в реальном мире. 

Нашей миссией является воссоздание американского летнего лагеря, в котором подростки со 
всего мира могут сотрудничать, креативно мыслить и учиться друг у друга. Помимо 
образовательных курсов мы предлагаем послеобеденные и вечерние мероприятия, 
предназначенные для совершенствования лидерских качеств, навыков социализации и умений 
наших студентов работать с самыми разными людьми. Все это создано для того, чтобы из ребят 
получились будущие лидеры в их будущих рабочих и социальных средах. Летний лагерь "Camp 
Golden Gate" фокусируется на основополагающих ценностях оптимизма и стойкости в следовании 
своим идеям в череде сложных и амбициозных задач. Студентов научат принимать поражение, 
развивать в себе желание разрабатывать альтернативные пути решения задач и покажут, что 
сотрудничество приносит лучшие плоды.



Что делает лагерь уникальным по сравнению с другими европейскими лагерями? 

Интерактивноe обучение

Образовательный процесс 

Как отмечают в Медицинском институте Стэнфордского университета, «интерактивное обучение 
поощряет студентов активно бороться с материалом. Этот метод заряжает энергией студентов и 
педагогов. Лекции превращаются в об- суждение, а студенты и преподаватели становятся 
партнерами в путешествии по обретению знания». 
Множество учебных заведений во всем мире используют этот метод, потому что он работает. Мы 
в летнем лагере Camp Golden Gate предлагаем интерактивные курсы, отражающие новейшие 
мировые тенденции.

Более того, летний лагерь Camp Golden Gate приглашает педагогов из Европы поделиться 
знаниями, опытом и обучающими методами с американскими преподавателями. В 
сотрудничестве они могут учиться друг у друга, что повышает качество учебного процесса. В 
сочетании друг с другом учителя могут обмениваться идеями о лучших современных методах 
обучения, что, в свою очередь, повышает опыт работы в классе, делая этот процесс более 
полезным для наших преподавателей и наших студентов.



.

Интерактивные курсы созданы с учетом простой идеи 

 

-
-

Каждый ученик впитывает информацию разными способами, поэтому необходимо применять уникальные 
обучающие подходы, подходящие для его индивидуальных способов изучения. Наши разносторонние 
преподаватели могут предложить именно это, при этом каждый помнит, что подростки часто теряют концентрацию 
при изучении материала в теории, а не на практике. Наш летний лагерь фокусируется на создании творческой 
атмосферы, чтобы наши студенты продолжали оставаться вовлеченными в процесс изучения и при этом 
продолжали веселиться. 

Интерактивные техники также помогают застенчивым ребятам преодолеть себя и начать участвовать во всеобщих 
дискуссиях. Исследования показали, что интерактивное обучение ведет к более длительной концентрации 
внимания и лучшему пониманию материала. 

В летнем лагере Camp Gold Gate студентов будут обучать при помощи различных интерактивных стилей обучения, 
что поможет им в полном объеме понять изучаемые курсы. 

Например в курсе «Маркетинг/ Влогинг » инструктор разделит ребят на группы и назначит 
каждой группе определенную тему. Студентам будет предложено поделиться своими 
собственными идеями и соображениями на тему в рамках группы при помощи определенных 
упражнений. Обсуждение и сотрудничество поощряются, потому что мы верим в то, что 
каждый подросток может учиться, слушая мысли сверстников и перенимая их опыт. Такой 
интерактивный подход к обучению называется «buzz» сессия.

В курсе « Международные отношения» преподаватель может использовать стиль «процесс 
инцидента». Этот стиль обучения включает в себя формат кейса. Однако процесс не такой 
жесткий, как общая подготовка с реальными случаями. Идея состоит в том, чтобы научиться 
решать проблемы с участием реальных людей. Каждой из небольших групп дается 
информация о ситуациях, которые произошли в реальной жизни, с просьбой выработать 
осуществимое решение. 

В течение двух недель наши студенты начнут 
увлекательное обучение, оставляя в стороне 
традиционные методы обучения. Вместо этого каждому 
участнику будет предложено проявить инициативу для 
решения проблем и преодоления трудностей, участвуя 
в качестве лидера и жизненно важного члена команды. 
Разнообразие учебной программы направлено на 
развитие учебной среды, которая позволит студентам 
стать более инклюзивными и узнать глобальный мир, в 
котором они живут. 

Студенты смогут выбрать два курса из нижеуказанных, 
которые заинтересуют их более всего: 

Актьорское мастерство, Международные 
отношения, Ораторское искусство, Дебаты, 
Журналистика и литературное творчество и 
Маркетинг / Влогинг.

Ученики будут осваивать один предмет в неделю, 
проводя три часа в день в интерактивном классе, 
состоящем не более чем из 18 учеников. Все курсы будут 
вестись на американском английском. Наконец, 
необходимо подчеркнуть, что не только все курсы будут 
направлены на улучшение грамматики английского 
языка и языковых навыков, но также на развитие 
социальных навыков с использованием творчества и 
инновационных подходов.

После успешного завершения курсов студенты получат 
сертификат с указанием курсов, которые они посещали, 
их преподавателей и наших сертифицированных 
партнеров. Эти сертификаты могут оказаться 
полезными при подаче заявления на получение 
высшего образования.



ЖУРНАЛИСТИКА И ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ
МАРКВЕТИНГ И VLOGGING

DRAMA

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО

Инновационные курсы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ OTНОШЕНИЯ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВОДЕБАТЫ

 

Этот курс обеспечивает базовую основу для 
дальнейшего изучения в области маркетинга. 
Студенты изучают экономические функции при 
работе на рынке, маркетинговые функции, включая 
функции покупки, ценообразования и 
распределения. Этот курс основан на ядре бизнеса и 
маркетинга, которое включает навыки общения, 
экономику, финансовый анализ и продвижение. 
Кроме того, этот курс будет посвящен искусству 
ведения влогов и его использованию в современной 
маркетинговой платформе. Студенты должны будут 
работать в группах, чтобы создавать видеоблог для 
продвижения продукта или услуги.

Данный курс ознакомит студентов с интереснейшим миром печатных и онлайн средств 
массовой информации. Основы права, этики и истории журналистики будут 
дополнены такими темами, как репортаж, написание статей, редактура, фотография, 
реклама, дизайн, управление и командная работа. Содержание курса поможет вам 
развить и улучшить письменные навыки в разных стилях и форматах для самых 
разнообразных изданий. Мнение, тон, синтаксис, структура и техники редактирования 
– всё это будет освещено в рамках мастер-класса по письму. К концу курса подростки 
смогут: иметь лучшее представление об общих навыках, необходимых для работы в 
печатных или онлайн изданиях. Особый акцент делается на понимании правовых, 
моральных и этических норм, свойственных свободной прессе. Кроме того, ребят 
научат, как отредактировать статью, чтобы она привлекала внимание, включая 
заголовки, шрифты, иллюстрации и многое другое. 

Этот курс познакомит учеников с дебатами, которые 
являются формой публичного дискурса; это формальный 
прямой устный конкурс или соревнование в аргументации 
между двумя или более людьми по определенному 
предложению в определенное время. Студенты будут 
изучать всю структуру дебатов, как вести успешную 
дискуссию. Они также узнают, что основные стили дебатов 
сильно различаются по формату, срокам выступлений, 
порядку выступлений и способам представления 
аргументов. Почему вы должны заниматься дебатами? 
Дискуссия дает опыт, способствующий изменениям жизни, 
познавательным и презентационным навыкам. Кроме того, 
через дебаты, ученики приобретают уникальные 
образовательные преимущества, поскольку они учатся и 
оттачивают навыки далеко за пределами того, что можно 
узнать в любых других условиях. По крайней мере, дебаты 
помогают учащимся увидеть возможность развертывания 
рациональных аргументов и убедительных доказательств в 
действии. Это позволяет им прояснить свою точку зрения, 
используя риторическое красноречие. Это внушает 
спорящим чувство уверенности в себе. 

Студенты узнают об основных движущих силах на 
международной арене и о том, как они 
взаимодействуют друг с другом. Они исследуют 
фундаментальные понятия в международных 
о т н о ш е н и я х , п о л и т и ч е с к и х , 
социально-экономических,правовых и применяют их 
к текущим событиям во всем мире. Также студенты 
будут изучать основные теории международных 
отношений и применять их для понимания 
международных ситуаций и проблем в современном 
мире. В конце курса студенты представляют себя как 
международная организация для моделирования 
эффективных решений.

Этот класс представляет собой практический курс, 
предназначенный для того, чтобы предложить 
начинающему оратору ряд возможностей для 
организации и подготовки публичных выступлений. 
Курс также предложит «лабораторную обстановку», в 
которой начинающий оратор может фактически 
выступить перед живой аудиторией и представить 
свое практическое выступление. В дополнение к 
публичным выступлениям, дополнительные 
возможности для выступления могут быть включены 
в область публичного устного чтения. Студенты 
узнают о роли общения в нашей жизни, модели 
общения, пространственных отношениях, стилях 
доставки, а также эффективности языка, жестов и 
методов организации.

Цель данного курса – развитие и синтез элементов 
театрального искусства в итоговую постановку при помощи 
разнообразных средств, техник и процессов. Вот главные 
концепты, которые будут преподаваться в рамках курса ( и не 
только ниже перечисленные ): актерская игра и вхождение в 
роль, импровизация, театральная терминология, сценические 
движения, вокал, пробы на роль и кастинги. По завершении 
курса вы сможете: продемонстрировать продвинутые 
актерские техники, импровизировать, анализировать 
внутренние и внешние качества персонажей, а также период, 
стиль и культурный контекст постановки. Развитие и 
понимание культурного и исторического влияния на 
драматические формы при помощи вокала и классических и 
современных техник, чтобы нарисовать физический, 
эмоциональный и социальный портрет персонажа в 
различных жанрах при помощи разных средств. Понимание 
того, как актеры, режиссеры и дизайнеры создают и 
оттачивают диалоги в сценических постановках, что бы 
передать глубину замысла драматурга, и многое другое. 



   
   Даты и цены

Сессия
  

Даты
   

Стоимость

Болгария
 

20 июля - 02 августа 
  

€1380   
  
  

Идеальное местонахождения

Молодежный отель “Лонгоз”, комплекс Камчия, област Варна

Что входит в цену ? 

• 30 часов курсов по методу интерактивного обучения
• Более 25 послеобеденных и вечерних увлекательных мероприятий
• Частный пляж в пешей доступности
• 4-5 местное размещение в отель “ Лонгоз”  
• Одна экскурсия на все выходные

• Полный пансион с трехразовым питанием + 2 полдника
• Профессиональные наставники и аниматоры
• Вся оплата за вход (где необходимо) 
• Специально приглашенные спикеры из США
• Приглашенные музыканты и артисты со всего мира 

• Wi-Fi на территории лагеря 
• Приветственный подарок

Мероприятия и экскурсии
Незабываемые приключения на Черном море

Ученики могут выбрать одну из этих экскурсии:

Приключение на пиратских кораблей 

Пейнтбол и картинг 

Джип-Сафари

С понедельника по пятницу в послеобеденное время 
все студенты могут выбрать любую деятельность, 
которая им по душе. У них есть возможность каждый 
день менять вид активности, в которую входят 
спортивные занятия, живопись, ремесла, фотография, 
кулинарные курсы, пляжный спорт и многое другое. Во 
всех видах активности студентам приходится общаться 
на английском языке, придумывать стратегии для 
воплощения их в жизнь и естественным способом 
формировать прочные дружеские связи с ребятами со 
всего мира. 

С понедельника по пятницу с 19:00 до 21:00 всех 
студентах делят на команды вместе с преподавателями 
и кураторами. Цель таких мероприятий - сблизить 
студентов в процессе решения общей задачи. Каждый 
член команды должен найти способ для 
сотрудничества и совместной работы вместо того, 
чтобы делать что-то самостоятельно. Все дело в 
коллективной работе. Во время пребывания в летнем 
лагере вечерние мероприятия и игры помогут ребятам 
научиться сотрудничать, улучшать коммуникативные 
навыки и учиться доверять друг другу. 

Для того чтобы вознаградить студентов за работу и 
зарядить их энергией, в первую субботу летнего 
лагеря будет проведена экскурсия на целый день. Все 
ребята и сотрудники лагеря вместе поедут веселиться 
и отдыхать весь день.

Мы рекомендуем раннюю регистрацию, чтобы вы могли выбрать курсы, 
которые хотели бы изучать в лагере. Таким образом, студенты также 
получают оптимальный учебный опыт для них. Количество мест 
ограничено.

Американцы и инструкторы, свободно владеющие английским язык

Квалифицирани спорт инструктори 

Сертификат об окончании курсов



info@campgoldengate.com

+359 886 351 009

campgoldengate.com

Если вы захотите получить более подробную информацию, 

пожалуйста, свяжитесь с нами:

/campgoldengate

campgoldengate
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