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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении англо-мультимедийной школы журналистики
в рамках подготовки к Международным интеллектуальным играм
С 1 по 12 ноября 2017 года Малая академия наук Республики Саха
(Якутия) проводит англо-мультимедийную школу (YISG multimedia school)
для учащихся 7-10 классов в рамках подготовки к Первым Международным
интеллектуальным играм («Yakutsk International Science Games»), далее
МИИ-2018.
МИИ-2018 пройдет в г.Якутске с 8 по 15 июля 2018 г. Более подробно
см.сайт – lensky-kray.ru
В школу приглашаются школьники, имеющие интерес к журналистике,
желающие проявить свои творческие способности, практиковать знание
английского языка и повысить его уровень, и получить возможность стать
участником уникального международного мероприятия.
Задачи школы:
 создание медийной группы для освещения МИИ-2018;
 формирование единого информационного и медийного
пространства для школьников республики;
 формирование навыков и знаний в журналистской деятельности;
 развитие творческих способностей и компетенций учащихся;
 практика и усовершенствование английского языка.
Обязательным условием для участников является хорошее знание
английского языка и желание работать в медийной группе во время
МИИ-2018.
В программу школы включены: мастер-классы известных журналистов,
лекции талантливых преподавателей, практика разговорного английского
языка в неформальной обстановке и культурная программа. Слушатели

научатся основам журналистской деятельности: писать и обрабатывать
статьи для газет, брать интервью на английском языке, готовить репортажи,
делать монтажи и т.д.
Место проведения: с. Чапаево, Хангаласский улус.
Стоимость оргвзноса составляет: 9000 (девять тысяч) рублей.
Заявки принимаются в срок до 20 октября 2017 года на эл. почту
kafedra_gum.nauk@mail.ru









Слушатели школы должны иметь при себе:
договор на оказание образовательных услуг, подписанный родителями
(скачать из сайта lensky-kray.ru раздел РОДИТЕЛЯМ);
копию квитанции об оплате (скачать там же);
справку об отсутствии контактов с инфекционными больными (от
школьного/участкового врача);
заявление согласие на обработку персональных данных;
медицинский полис;
учебные принадлежности;
сменную обувь.

Заезд состоится 1 ноября 2017 года до 12:00ч., отъезд 12 ноября с
14:00ч. на своем транспорте. Ответственность за прибытие и отъезд
обучающихся возлагается на администрацию ОУ и родителей.
Контактные данные:
Васильева Алина Петровна - 89644240195
Старостина Яна Егоровна – 89644280778

Ректор

Павлов В.К.

Анкета-заявка участника англо-мультимедийной школы журналистики
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