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МИР НА лАДоНИ 

мечта моя 
Британия,

В августе 19 ребят из Череповца в сопро-
вождении преподавателей школы ино-

странных языков English Club* провели две не-
забываемые недели в стране, о которой ранее 
доводилось лишь читать в учебниках и журна-
лах, — Великобритании. Это восьмой языковой 
тур, организованный директором школы Анной 
Наклейщиковой. Своими впечатлениями от по-
ездки в Соединенное Королевство поделилась 
студентка елена зверева.

Любовь к английскому языку 
и бесконечное желание от-
крывать мир — то, что объ-
единяет студентов и препо-
давателей школы. Коллектив 
во главе с директором Анной 
Наклейщиковой профессио-
нально следует высшей цели 
— помочь ученикам реали-
зовать мечты посредством 
иностранного языка, кото-
рый за девять лет работы 
школы	English	Club	стал	род-
ным. Лена Зверева с огром-
ным удовольствием посеща-

ет занятия по английскому 
языку. Летом она смогла 
воплотить заветную мечту 
об Англии. Зная многое о 
достопримечательностях, 
истории и ценностях Ту-
манного Альбиона из книг, 
девушка жаждала увидеть 
все это своими глазами. 
Во время насыщенной 
экскурсионной програм-
мы группа побывала в 
таких известных городах, 
как Лондон, Кентербери, 
Дувр, Кембридж.  

— Невозможно словами опи-
сать эмоции, которые у меня 
вызвала поездка в Лондон, — 
рассказывает наша студентка. 
— Мы увидели историческую 
часть города во всем ее 
великолепии: Тауэрский мост, 
Биг-Бен, Трафальгарская пло-
щадь, собор Святого Павла, 
лондонский Тауэр, Вестмин-
стерский дворец, Националь-
ная галерея. Незабываемой 
стала панорама Лондона, 
которую мы наблюдали с 
высоты 135 метров, катаясь 
на знаменитом колесе обо-
зрения London Eye.
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— Мы жили в английском лагере. 
Было интересно и весело! — де-
лится Елена. — Каждый день мы 
узнавали много нового, учились, 
общались с иностранцами, 
рассказывали им о России. Ока-
зывается, у нас есть общие ин-
тересы! С некоторыми ребятами 
мы продолжаем общаться через 
соцсети и были бы рады позна-
комить их с нашей родиной. Мы 
были погружены в английский 
постоянно, а сопровождающие 
от школы поддерживали нас.

Знакомство с Англией, как при-
ятная беседа за чашкой чая, 
пролетело незаметно. Лена не 
прощается с этой страной, а го-
ворит: «До скорого свидания!»

— Благодаря этой поездке я поняла: когда мечты сбываются, начинаешь верить, что нет ничего невозможно-
го, все зависит от твоих усилий и стремлений, —  говорит студентка. — Я очень благодарна моим родите-
лям и школе иностранных языков English Club за возможность поверить в мечту! 

Анна Наклейщикова, 
директор  школы 
иностранных языков
English Club

Слово руководителя
Главная наша цель — это качественная 
практика английского языка. Наши сту-
денты успешно сдают международные 
экзамены и поступают в престижные вузы, 
свободно путешествуют, участвуют в меж-
дународных конференциях и переговорах. 
Для	высоких	результатов	English	Club	регу-
лярно проводит встречи студентов с ино-
странцами в Череповце и уже несколько 
лет успешно реализует туры-погружения в 
языковую среду. У нас за плечами поездки 
с детьми и взрослыми в Англию, Болгарию, 
Скандинавию, Испанию, Чехию, на Мальту.  

Уже в осенние каникулы мы открываем но-
вый языковый тур «По следам Гарри Потте-
ра», также обязательно предложим интерес-
ную программу на лето-2018. Для участия 

лучше записываться заранее. С нами ездят не 
только наши студенты: в этот раз присоедини-
лись ребята из вологодских школ с углублен-
ным изучением английского.

Традиционно	 в	 English	 Club	 работают	
утренние, дневные и вечерние группы, в 
будни и выходные, для детей и взрослых, 
новичков и экспертов. В малых группах 
реализуются программы, составленные 
по современной коммуникативной мето-
дике. В рамках корпоративного договора с  
ПАО «Северсталь» действует спецпредложе-
ние с возможностью компенсации.  В этом 
году в Череповце  будут гостить два носи-
теля языка, мы обязательно их задействуем,  
чтобы наши студенты смогли использовать 
английский вне класса.  Мы  сделаем все воз-
можное для того, чтобы вы открыли для себя 
мир английского языка прямо в Череповце!

ШкоЛа иностранных языков  English Club 

Для того чтобы начать 
занятия, запишитесь 

на бесплатное 
собеседование-

тестирование по 
телефону или на сайте.

www.englishclubche.com 
vk.com/englishclubche16+  
@englishclubche

ул. Батюшкова, 7а
Московский пр., 51а
ул. Первомайская, 21а, каб. 14

тел. (8202) 63-02-09, 60-07-09


