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АннА
нАкЛЕйщиковА,
руководитель Студии английского языка English Club*, 
член Клуба Ротари «Череповец-Шексна»:

«Английский – любовь всей моей жизни»

О дин человек, 
эмигрировав в 
Америку, так и 

не сумел выучить язык, а 
другой, постоянно находясь 
в России, умудрился развить 
свои познания, общаясь с 
иностранцами реально или 
виртуально. Секрета здесь 
нет: заинтересованность и 
атмосфера — вот фундамент 
успеха. Нашу сегодняшнюю 
гостью, Анну Наклейщикову, 
всегда (в школе, вузе, на 
работе) характеризовали 
как влюбленную в 
английский язык. С первого 
взгляда. Преподавание по 
прогрессивным разговорным 
методикам стало делом ее 
жизни. 

— Анна Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, каким был путь к тому, что вы 
имеете сегодня, и с чего начинается работа 
с новыми студентами?
— В школе, специализирующейся на изуче-
нии английского языка, я оказалась только в 
третьем классе, когда все дети уже прошли 

два года профильного обучения. Мне при-
шлось догонять их, начав с нуля. Каждый 
день мы с папой усердно сидели над учебни-
ком.  Отец мне очень помогал. Повезло мне 
и с педагогами. К четвертому классу у меня 
стало получаться больше, чем требовалось. Я 
даже не задумывалась, где получать высшее *А
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Текст: Любовь Ногачевская
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образование, —  конечно, на факульте-
те иностранных языков, хотя не предпо-
лагала, что стану преподавать. 

После студенческой стажировки в США 
на третьем курсе, мне предложили по-
работать переводчиком в компьютер-
ной фирме. Получив диплом, я сразу же 
устроилась переводчиком на «Север-
сталь».  Все эти годы я занималась репе-
титорством и еще тогда четко осознала, 
что самое эффективное —  погружение 
в языковую среду, обучение современ-
ным коммуникативным методикам. 

будет опираться его интерес к языку. Кстати, наш 
коллектив недавно побывал на специальных 
психологических семинарах по этой тематике.

— Вы говорили о погружении в языковую 
среду. Как это происходит? Как студентам в 
короткие сроки удается освоить новое про-
странство? Насколько широки возможно-
сти лично для вас, чтобы поддержать язык 
в форме и узнать еще что-то?
— Более пяти лет я связана с международной 
общественной ассоциацией Rotary International, 
в этом году я являюсь президентом Клуба Рота-
ри «Череповец-Шексна». Одно из направлений 
деятельности клуба — международные обмены. 
Когда к нам приезжают иностранцы, мы пригла-
шаем их пообщаться со студентами Студии. Кро-
ме того, многие в Череповце слышали про такие 
встречи и, узнав о самостоятельном визите гостей 
из другой страны, сообщают мне. Также мы со-
бираем учебные туры для взрослых и детей. Уже 
в самолете переключаемся на английский. Были 
на Мальте, в Англии, Испании, Чехии, Финлян-
дии, Швеции, Эстонии. Везде принимали участие 
в мероприятиях с местными англоговорящими 
жителями и находили носителей языка. Путе-
шествия открывают большие возможности —   
и для преподавателей, и для их студентов. Я к тому 
же «заболела» испанским. «Заразила» некоторых 
коллег и клиентов. Мы устраивали в Череповце 
тематические встречи с носителем языка.
Еще один полезный прием —  задание каждого 
выходного дня: посмотреть кино в оригинале и 
написать эссе. Моя семья тоже любит смотреть 
фильмы и передачи на английском. Супруг по 
профессии — учитель иностранных языков, а сын 
берет пример с нас. 

— Анна Владимировна, кто ваши клиенты 
и какова ваша миссия в настоящее время? 
—  В English Club приходят люди разного воз-
раста и социального статуса: от обычных 
школьников и заядлых путешественников до 
известных предпринимателей и высокопостав-
ленных лиц. Каждый заряжается энергетикой 
английского языка и становится его поклонни-
ком, что делает меня счастливой. Само по себе 
общение с  клиентами —  тоже развитие, про-
фессиональное и личностное, ведь одинаковых 
среди них нет, есть личности. Поэтому сейчас 
моя основная задача —  курировать работу ме-
тодиста и обучение преподавательского соста-
ва. Индивидуальный подход в работе для меня 
и моих коллег —  одна из главных профессио-
нальных ценностей.

Я принимала участие в серии профиль-
ных интернет-семинаров,  прошла курсы 
Британского Совета в Москве и получила 
доступ к его библиотеке. Мне в руки по-
пали новейшие разработки, показавшие 
действительно высокие результаты. Но 
прежде чем приступить к обучению, не-
обходимо установить со студентом эмо-
циональный контакт. Первый шаг к но-
вичку —  это чистая психология: понять, 
зачем он пришел, выявить, на что именно 

Умение высказаться — это и есть 
реальные знания. Такая идея позднее 

легла в основу деятельности  Студии 
английского языка English Club. 
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Восемь - Число совершенства* 
Happy birtHday, EnglisH Club!

студия английского языка English Сlub – эксклюзивный 
на рынке подобных услуг проект, в который вложено 
несколько лет кропотливого труда. Он действует с  

2008 года, и лучшим подарком к каждому дню рождения 
(восьмилетие отмечали совсем недавно, 18 марта) для его 
команды становятся восторженные отзывы клиентов, особенно 
тех, которым удалось добиться в своем деле больших успехов.

*В нумерологии 
ЧИСлО ВОСЕМь 
символизирует 
совершенство, 
идейность, 
получение 
плодов от трудов, 
вложенных в 
любимое дело.

— Английский — третий иностранный язык, который я изучаю. Латинским занимался в мединститу-
те, но он не разговорный. На немецком разговаривал при посещении других стран. Было бы странно 
не говорить по-немецки, если изучал его 11 лет! Но теперь мне легче говорить на английском, хотя я 
изучаю его третий год, и всего два раза в неделю! У нас талантливый и интересный преподаватель — 
Мария Андреевна Еремина. Ей удается внушать нам уверенность в том, что мы будем говорить! Даже 
настроение улучшается, если сегодня есть английский!

 ЛеонИд РяБИнИн:

— Мое знакомство с English Club и Анной Наклейщиковой состоялось в 2011 году, когда я готовилась к сдаче между-
народного экзамена IELTS. Мне было необходимо получить максимальный балл для того, чтобы поехать учиться в 
Великобританию. Первое, что поразило, — неформальная (европейская) подача материала. Компетентные препо-
даватели, интересные темы; несколько месяцев занятий — и я счастливая обладательница сертификата IELTS с от-
личным баллом. Поэтому, выбирая подарок мужу, я не сомневалась: только сертификат на обучение в English Club.

еЛена КРуЧИнИна:

— Я занималась в English Club шесть счастливых лет. Каждый мой преподаватель вносил что-то 
свое. Я участвовала во многих встречах с иностранцами, организованных студией. Я не жду озву-
чек и смотрю фильмы в оригинале, читаю книги, газеты. Я так полюбила английский, что решила 
связать с ним свою жизнь. Набрала 97 баллов на ЕГЭ по английскому и поступила в Высшую школу 
экономики в Петербурге.

МаРИя МаСЛяКоВа:

— Я и мои дети уже не первый год знакомы с English Club. Мой младший ребенок сейчас занимается в группе для 
начинающих. Наш педагог, Анастасия Владимировна, смогла найти контакт с каждым ребенком в группе. Дима уже 
умеет читать и даже может говорить целыми фразами на простые темы. Он по-настоящему полюбил английский язык 
и сам бежит на каждый урок. Дима с удовольствием участвовал в театре на английском языке, организованном сту-
дией. Он выступал на сцене, говорил на английском — эмоции были потрясающие. Обязательно будем посещать 
занятия в следующем году. Моя дочь Соня посещает разговорный клуб и в прошлом году ездила в международный 
языковой лагерь в Болгарию. Мой старший сын планирует сдавать экзамен по английскому за 9-й класс, подготовку 
к экзамену также доверю English Club. Я знаю, что в этом году в English Club появятся новые летние проекты, в кото-
рых мы с удовольствием будем участвовать!

аЛена БаРИнСКая:

ул. Батюшкова, д. 7а  |   Московский пр., д. 51а   |   ул. Первомайская, д. 21а, каб. 14
www.english-club.co.uk  •  vk.com/englishclubche16+  •  @ englishclubche
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