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1. Нужно ли оплачивать участие в программе? 

Участие в программе TNT БЕСПЛАТНО, поэтому платить ничего не нужно. При 
необходимости вам предоставят билеты на автобус, зимнюю куртку, рюкзак, флягу, 
дезинфицирующее средство для рук и питание, нужные для участия в мероприятиях TNT. 

2. Где собираются члены TNT? 

Обычно: мы встречаемся в комьюнити-центре Восточного Портленда (740 SE 106th Avenue, 
Portland, OR), вместе садимся на автобус и едем в парк. 

Во время COVID: мы встречаемся в парках Портленда. Выбор парков меняется каждый 
месяц или каждую неделю, но до каждого из них можно добраться на автобусе или 
трамвае MAX. Мы посещаем парки Mount Tabor Park, Whitaker Ponds, Powell Butte, Oaks 
Bottom Wildlife Refuge и другие. 

3. В какое время собирается группа TNT? 

Как правило, группа TNT встречается с 10:00 до 15:00. Время встреч может меняться. 

4. Нужно ли мне приносить с собой что-нибудь? 

Нет, вам не надо ничего приносить. Участники должны носить удобную одежду и обувь с 
закрытыми носками. Мы можем одолжить вам кое-какую походную одежду. Если хотите, 
приносите с собой свой собственный обед и закуски. 

5. На какой срок рассчитана эта программа? 

Встречи в рамках программы проводятся круглый год по субботам, во время каникул и по 
праздникам. Участники могут посещать встречи до лета, предшествующего 9-му классу. 

6. Будут ли мне платить за участие в этой программе? 

Нет, вам ничего платить не будут. TNT – это добровольческая программа. 

7. Чем вы будете кормить моего ребенка? 

Для юных участников у нас всегда найдутся закуски, например, злаковые батончики и 
фрукты. 

Обычно: мы предоставляем продукты для бутербродов, такие как хлеб, сыр, нарезанная 
индейка, арахисовое масло и джем. Иногда мы заказываем еду из местных ресторанов. 

Во время COVID: мы покупаем упакованные бутерброды в бакалейных магазинах или 
заказываем еду из местных ресторанов. 



 
 
Клуб юных натуралистов (TNT) 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Стр. 2 

8. Что, если мне нужен переводчик для общения с учителями? 

У нас есть переводчики. Укажите в своем заявлении, переводчик с какого языка вам 
нужен, или позвоните нам, и мы подключим к разговору службу синхронного перевода. 

9. Сколько детей участвует в программе? 

20 детей, но обычно мы разбиваем их на небольшие группы по 10 человек или меньше. 
Иногда мы собираемся все вместе, если это позволяют действующие рекомендации. 

10. Какие меры безопасности принимаются в рамках этой программы во время COVID? 

В программе TNT мы следуем действующим рекомендациям, которые предусматривают: 

• Ношение масок 
• Постоянное нахождение вне помещений 
• Социальное дистанцирование 
• Минимизацию использования и дезинфекцию всего общего инвентаря 
• Соблюдение рекомендаций CDC касательно отслеживания контактов 

11. Что мой ребенок будет делать в рамках программы и чему он научится? 

Ваш ребенок узнает о том, что он может встретить на природе, например, о животных 
(птицах, лягушках, саламандрах, змеях, насекомых и т. д.) и растениях, а также множество 
других вещей. Дети будут исследовать, гулять, заниматься активным отдыхом (гребля на 
байдарках и каноэ и т. п.), заботиться о природе (уничтожение инвазивных видов и 
посадка местных растений, полив, мульчирование и т. д.), а также приобретать полезные 
рабочие навыки. 

12. Как выглядит день в TNT? 

Весь день мы проводим на природе. Каждый день мы занимаемся разными вещами, но 
обычно наш график выглядит так: 

9:45–10:00     Добраться до места и подготовиться 
10:00–10:30     Утреннее построение 
10:30–12:00     Прогулки, исследования, игры и изучение сегодняшней темы 
12:00–12:30     Обед 
12:30–14:00     Прогулки, исследования, игры и изучение сегодняшней темы 
14:00–14:30     Минутка тишины (время в одиночестве насладиться природой) 
14:30–14:45    Прогулка назад к точке сбора 
14:45–15:00     Вечернее построение  
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13. Нужно ли мне посещать каждое занятие TNT? 

Мы надеемся, что вы будете приходить как можно чаще, но это не обязательно. 
Предпочтение отдается тем, кто может посещать все занятия, но мы понимаем, что 
ситуации бывают разные. Поэтому мы просили бы всех участников заранее 
предупреждать о посещениях и пропусках занятий. 

14.  Какие преимущества я получу от участия в программе? 

Ваши преимущества – это долговременная поддержка и возможности, которые включают 
в себе помощь в поиске работы и составлении резюме, рекомендательные письма, 
оплачиваемую практику, периодическое участие в мероприятиях на природе и многое 
другое. Ученики 8-го класса за участие в летней программе могут также заработать баллы 
для поступления в старшие классы. 

15.  Какие условия вы обеспечиваете? 

Мы стараемся сделать нашу программу как можно более доступной и стараемся 
адаптировать ее к детям с особыми требованиями к языку, питанию, транспорту, 
одежде, обучению и с разными уровнями подвижности. Каждый ребенок уникален, 
поэтому если вы не уверены, спросите у нас. 

16. Кто будет заниматься с моим ребенком? 

Все вожатые групп уже много лет безопасно работают с детьми на природе. Все они 
прошли обучение оказанию первой помощи, искусственного дыхания и помощи при 
тяжелых приступах аллергии. У некоторых вожатых есть и другие сертификаты об 
обучении в области защиты здоровья и безопасности. Большинство вожатых живут в тех 
же районах, что и участники, поэтому тоже являются иммигрантами, беженцами, 
цветными, инвалидами или людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 


