
Лагерь Рускока 

Информация для родителей о смене 2008 года   

Session #1: С 27 июля, воскресение, по 2 августа, суббота. 
Session #2: С 3 августа, воскресение, по 16 августа, суббота. 

Дорогие родители! 
 
Здесь находится информация о том, как подготовить вашего ребенка для лагеря Рускока в 2008 году. 
 
Мы попытались объяснить как можно подробнее, но если вы имеете вопросы, то не стесняйтесь 
позвонить нам или связаться через электронную почту до начала сезона в лагере. 
 
Будем рады увидеть вашего ребенка в Рускоке! 
 
ПРИБЫТИЕ 
Участники лагеря (далее «лагерники») должны прибыть в воскресене 27 июля 2008 года (Session #1) 
или в воскресене 3 августа 2008 года (Session #2) после 13:30 часов. Ожидается, что вожатые и 
основной персонал прибудут ранее. 
 
Мы очень просим не приезжать ранее. Но если это представляет проблему, пожалуйста, обращайтесь к 
нам. 
 
Когда вы приедете, мы, администрация лагеря, проверим, что ваша регистрационная анкета заполнена полностью, а 
вы должны будете завершить вашу оплату. Ваш ребенок будет осмотрен медицинским работником лагеря. 
 
Лагерники должны привезти свои палатки. Если у вас нет палатки, и вы согласны, что ребенок будет располагаться 
с кем-то в одной палатке, пожалуйста, оповестите нас заранее. Если у вас есть свободные места в палатки, так же, 
пожалуйста, оповестите нас. 
 
Лагерникам будут показаны места под палатки. Приветствуется помощь со стороны родителей в установке палатки, 
для того, чтобы палатка была установлена правильно и могла выдержать сильный дождь. Родители должны 
покинуть лагерь до ночи. 
 
Если администрация разрешила вашему ребенку приехать позже начала смены, пожалуйста, уточните с нами день и 
время вашего прибытия. 
 
ДОСТАВКА В ЛАГЕРЬ 
От Торонто до Рускоки два часа езды на машине, и большинство родителей привозят своих детей сами. Если вы не 
можете сами привезти своих детей то, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы попытаемся вам помочь. За перевозку 
ребенка может быть запрошена оплата. Так же свяжитесь с нами, если вы можете подвезти кого-нибудь из 
лагерников. 
 
УБЫТИЕ 
Лагерь закрываться в 3 часа вечера в субботу, 2 августа 2008 года (Session #1) или в субботу, 16 августа 2008 
года (Session #2)  . Церемония закрытия лагеря включает молебен в часовне и спуск флага, и начнется примерно в 1 
час дня. Просим родителей не опаздывать на церемонию закрытия, а также помочь своему ребенку свернуть 
палатку и собрать вещи. Мы будем вам очень благодарны, если вы поможете убрать территорию лагеря после 
закрытия смены. 
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МЕДИЦИНСКАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Если ваш ребенок принимает какие-нибудь лекарства или нуждается в медицинском внимании, пожалуйста, 
сообщите нам об этом. 
  
В случае экстренной ситуации, если вам надо связаться с вашим ребенком, звоните в лагерь по номеру 705-645-
3783. Оставьте свое сообщение на автоответчике. Сообщения проверяются каждый день примерно в 9 часов утра. 
Лагерники не могут пользоваться телефоном, за исключением экстренных случаев. 
 
ТРЕБОВАНИЯ / НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ 
Мы надеемся, что лагерники проведут свое время интересно и безопасно. Лагерники должны:  

• присутствовать на всех церковных службах, 
• принимать участие во всех мероприятиях лагеря, 
• уважать администрацию и участников лагеря, 
• не заходить на территорию палаточного лагеря противоположного пола, без разрешения вожатого. 

Невежливые и непослушные лагерники будут отправлены домой без возврата денег. 
 
ЧТО ПРИВЕЗТИ В ЛАГЕРЬ 
 
Вещи для лагеря: 

• небольшая палатка (или договоритесь с кем-то об одной общей); оповестите нас заранее, если у вас есть 
свободные места в палатке, или если вам требуется место. 

• подушка, 
• спальный мешок, 
• дополнительно, если необходимо - одеяло, матрас или походная кровать, 
• фонарик с запасными батарейками, 
• походная фляга или бутылка для воды, с ремешком для шеи или ремнем. 
• small tent for the camper (or arrange to share); let us know if there is extra space in your tent or if space is needed  

Предметы персональной гигиены: 

• биологически безвредное мыло, шампунь и зубная паста, 
• зубная щетка и расческа, 
• два полотенца (одно для лица и рук, другое для купания), 
• средство от насекомых, солнцезащитный крем (SPF 30+). 

Одежда: 

• свитер, кофта, джинсы, куртка, дождевик, рубашка(и) с длинными рукавами, 
• футболки, шорты, плавки для купания, 
• подходящая одежда для церкви (юбки для девочек, брюки для мальчиков, и одежда с длинными рукавами), 
• шапка или косынка, 
• шесть пар носок (рекомендуется шерсть/синтетика, и шерстяные для походов) и шесть штук трусов 
• две пары комфортабельной обуви для спорта и для походов, 
• сандалии или старые кроссовки для водных походов 
• сумка для грязной одежды. 
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Как одеваться 
 
Летний лагерь подразумевает легкую одежду, но перед тем, как собирать свои вещи подумайте, не будет ли она 
нарушать Христианских Заветов: 
 

• в общем, обтягивающая одежда не подходит, 
• девочки, пожалуйста, не берите бикини, топики или слишком короткие шорты, цельный купальник 

предпочтителен, в крайнем случае, скромный из двух частей; 
• мальчики, пожалуйста, не берите обтягивающие плавки; 
• нельзя носить пирсинг в пупке; 
• запрещаться футболки с агрессивными или негативными картинками или надписями. 

Стирка в лагере будет только один раз. Совет: мы рекомендуем лагерникам подписать свою одежду. Не 
приносите слишком много одежды. 

Прочее 

• лагерь предоставляет горные велосипеды, шлемы и спасательные жилеты, но в то же время мы 
приветствуем, если лагерник привезет свой горный велосипед, шлем и спасательный жилет; 

• каждый лагерник будет иметь небольшой защищенный ящик, где он может хранить свои персональные 
вещи, пожалуйста, привезите кодовый замок для своего ящичка; 

• в лагере будет костер и Вечер Талантов, лагерники должны будут исполнить шутки, пародии, игры, пьесы, 
песни или стихи. Любое творчество приветствуется! Приготовите идеи на дождливый день, костюмы для 
ночных игр и т.д. 

• привезите переносной музыкальный инструмент, например гитару, 
• если вы привозите фотоаппарат, мы рекомендуем одноразовый. 
• можете привозить удочки и снасти, кто хочет рыбачить. 
• Можно привезти сладости и напитки, если вы готовы делиться с другими лагерниками. В палатке не должно 

быть еды! Запах еды может привлечь диких животных; енотов, скунсов, медведей. Если вы привезете 
какую-нибудь еду, вы обязаны отдать ее вожатым, которые закроют ее в павильоне. 

• не забудьте энтузиазм и улыбку! 

ЧТО НЕ НАДО ПРИВОЗИТЬ В ЛАГЕРЬ!  

• ценности, ювелирные изделия или деньги; 
• электронные устройства, такие как радио, музыкальные проигрыватели, игры или сотовый телефон (сотовая 

связь в лагере не работает); 
• алкоголь и сигареты; 
• опасные предметы - оружие, ножи, топоры и фейерверки; 
• косметику, фены.  
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЛАГЕРЯ ИЗ ТОРОНТО 

• От шоссе 401 (Hwy. 401) езжайте по шоссе 400 (Hwy. 400) на север до Barrie (Бэрри). 
Это около 90 км. 

• В 10 км после Barrie, там где Hwy. 400 расходится на 400 и 11, возьмите шоссе 11 
(Hwy.11) и продолжайте ехать на север до Bracebridge (Брейсбриджа) около 80 км. 

• Сойдите на выходе номер 184/Cedar Lane (Сидер лэйн). Когда рампа выхода с трассы 
закончиться, поверните направо, на запад, езжайте по мосту через шоссе и следуйте по 
дороге 37/Cedar Lane до поворота на дорогу 14/Fraserburg Rd. (Фрэйзербург роуд). 

• Поверните направо на Fraserburg Rd. и примерно через 13,5 км, поверните налево на 
дорогу Colony Rd (Колони роуд). Поворот находиться сразу после с таблички 
надписью Fraserburg. 

• Продолжайте ехать по Colony Rd. примерно 2.5 км. Въезд в Рускоку находиться под 
номером 1312. Поверните направо, проедите через лес, и остановитесь около гаража, 
где вас встретит кто-то из Администрации Лагеря. 

 

 

Есть вопросы? Свяжитесь с Александром Сакута по телефону 416-232-0829 или через электронную 
почту: alex@ruskoka.com                        www.ruskoka.com 


