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Языкдо Англии доведет

Студенты и команда Школы 
иностранных языков «English 
Club» этим летом вновь побы-
вали в англию! Были лондон, 
Шекспир, «Beatles», черно-бе-

лые домики в тюдоровском стиле, 
чай с молоком и фиш&чипс, а вот 
знаменитого английского дождя не 
было – с погодой повезло!

Это уже третий языковой тур в Англии, организованный 
«English Club». Дети практиковали язык на занятиях с британ-
скими преподавателями, а в свободное время общались с но-
выми друзьями со всего света и посещали старинные англий-
ские города. Непривычно оказаться в другой культуре, среди 
людей, которые говорят только на английском и едят другую 
еду. Но когда рядом опытные сопровождающие из Череповца, 
а англичане относятся к каждому ребенку как к взрослой лич-
ности – все волнения улетают. 

К Концу ПоездКи думАть нА АнГлийсКом стАли дАже 
млАдшие учАстниКи ПроГрАммы, А знАчит – Полное 
ПоГружение удАлось. 

 – Мы жили и учились только с иностранцами, вокруг ни 
одного русского, и сначала было сложно, - рассказывает 
Софья Баринская, 13 лет. – Но спустя пару дней начинаешь 
понимать все сходу и думать на английском. Хорошо, что 
и вожатые, и другие английские дети всегда помогали. Мы 
снимали короткометражки, новости, клипы и трейлеры 
под руководством профессиональных наставников из 
Креативного Колледжа. Это удивительный опыт!

нельзя приехать в Англию и остаться на одном месте, и за две недели активная команда 
«English Club» посетила стратфорд-на-Эйвоне, где родился шекспир, ливерпуль, город 
«Beatles», Айронбридж, в котором зарождалась промышленная революция, честер, 
знаменитый сырами и чеширским котом, и, конечно же, лондон. 

– Мне очень понравился Честер своей 
архитектурой и историей, - признается 
Артем Шипицын, 11 лет. – А в Лондоне 
нас сопровождал известный блогер, и его 
цилиндру – около ста лет! Его истории о 
столице Великобритании запомнились 
мне больше всего. 

- Свободное время мы проводили на нестандартных занятиях: 
стреляли из лука, катались на каяках, ориентировались на 
местности и многое другое. А вокруг прыгали белочки и зайчики, 
- рассказывает Анастасия Бастина, 17 лет. – Все инструктора 
– англичане, и таким образом в английский погружаешься в 
действии. После такой практики в говорении мне будет гораздо 
проще сдать ЕГЭ по английскому.

*Для того, чтобы начать занятия, запишитесь на бесплатное собеседование – 
тестирование по телефону или на сайте.
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Лизенция №9131

Открывая школу 10 лет на-
зад, я знала, что без живой 
практики сложно освоить 
английский на высшем уров-
не, поэтому с первого года 
работы начала вовлекать 
студентов в общение с ино-
странцами.

Программа в Англию летом 2019 года будет 
представлена на презентации международных 
программ в октябре этого года. 

Мы работаем по международным стандар-
там, уделяем большое внимание подготовке 
к международным экзаменам по английско-
му языку и точно знаем, зачем череповчане 
приходят к нам.

Во-первых, путешествуя по другим странам, 
люди хотят самостоятельности и уверенности.

Во-вторых, хорошие должности предполагают 
знание не только родного языка, а Череповец 
и международный бизнес – реалия современ-
ности.

анна наКлейщИКова 
директор школы «English Club»:

Стираем Границы: 
образоВательная поездКа 

В-третьих, трендовая информация 
выходит в свет не на русском языке 
и требует перевода. Наконец, мно-
гие осознали то, что не знать хотя бы 
базовый английский стыдно, ведь 
он – вокруг нас! 

Традиционно в «English Club» рабо-
тают утренние, дневные и вечерние 
группы, в будни и выходные, для 
детей и взрослых, новичков и экс-
пертов. Программы составлены по 
современной коммуникативной 
методике и реализуются в малых 
группах. Особое предложение ком-
пенсации действует для работников 
ПАО «Северсталь». 

Слово руководителЯ


