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адно, Турция, наша
основная здравни�
ца, где коренно�

му населению было
проще выучить
русский, неже�
ли язык жестов
или «ломаный
русский» и «рас�
тянутый русский»,
на который почему�то
обычно переходят
наши сограждане, приез�
жая в эту страну. Но ведь мы
ездим не только в Турцию. Все
популярнее становится отдых в
Европе. И вряд ли можно рассчи�
тывать на то, что он будет полноцен�
ным без знания иностранного языка.

Вероятнее всего, ваш отдых будет ог�
раничен стенами отеля, пляжем и не�
сколькими уже включенными экскурси�
ями. Причем упаси вас бог потерять из
виду аниматора…Не спасет и карман�
ный разговорник. Заглядывая туда еже�
минутно, вы, скорее, потеряете воз�
можность насладиться местными дос�
топримечательностями,  вместо того,
чтобы  почерпнуть для себя полезную
информацию. А ведь так важно соста�
вить свой маршрут, чтобы чувствовать
себя на отдыхе комфортно!

Примечательно, что имея багаж
«базового английского» со времен
школы (т.е. текст «О себе» и «О Моск�
ве»), многие из нас могут сказать «по�

ихнему» всего несколько фраз, да и
те с большим трудом. От попыток

углубиться в дебри, т.е. вдобавок
к расхожим «my name» и «i live

in…» завести разговор о по�
годе, поинтересоваться

ценой товара, носители
«великого и могучего»

начинают покры�
ваться испариной.

Апогей «приклю�
чений русских за

границей» насту�
пает уже у рецепше�

на гостиницы, где про�
стой вопрос: «Ваша фа�

милия по буквам» застав�
ляет русскоговорящих лихо�

радочно вспоминать сначала
весь алфавит по порядку, а по�

том вычленять из него буквы, вро�
де бы соответствующие имени (на

самом же деле это не так). Да и зани�

мает этот процесс довольно много
времени.

Определившись с целями и задачами,
для которых требуется изучать англий�
ский язык (желание расширить свой биз�
нес путем выхода на международный
рынок, устроиться на более высокооп�
лачиваемую должность, где требуется
знание английского,  не чувствовать
себя за границей белой вороной, дать
ребенку хорошее образование), нужно
приниматься за поиски «учителя».

Свои услуги предлагает орловцам
English Language Company (ELC). Эта
известная на международном рынке
образования компания является одной
из лидирующих в преподавании англий�
ского языка. Владельцы компании ав�
стралийцы Дэвид и Лин Скотт � специ�
алисты по разработке методики препо�
давания английского языка и подготов�
ке учителей. Дэвид и Лин также извест�
ны как авторы учебников, которыми
пользуются преподаватели и студенты
во всем мире.

У English Language Company есть це�
лый ряд преимуществ. Первое � силь�
ный преподаватель ский состав, ото�
бранный самими владельцами компа�
нии. Это творческие и  открытые к вос�
приятию всего нового мол одые педа�
гоги    с опытом работы  за границей
или стажировкой в филиалах компании.
Спецкурсы технического, юридическо�
го и экономического английского ведут
только преподаватели с двумя дипло�
мами. Например, имеющие диплом
преподавателя английского языка и
юриста, что позволяет наиболее каче�
ственнее преподносить информацию
студентам.

Интересен и способ обучения. Дети
и взрослые постигают чужой язык в иг�
ровой форме, что увеличивает шансы
усвоить изучаемый материал. И даже
надоевшие еще в школе сочинения вос�
принимаются детьми совершенно по�
другому. Вместо того, чтобы писать
«Как я провел лето» или рассказывать
о достопримечательностях родного го�

Английский �Русских за границей
узнают сразу. В основ�

ном, по причине баналь�
ного неумения объяс�

ниться на чужом языке.
Почему�то даже те из

нас, кто регулярно ездит
на отдых за границу,

считают излишним
учить иностранный. А
ведь это, как ни крути,

неуважение к жителям
чужой страны.

Выучи
!
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English Language
Company  имеет офисы

в столице, Курске,
Брянске, Калуге,

Нижнем Новгороде.
Три года назад офис
компании появился
и в нашем городе.


