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как родной

рода, ребятам может быть предложено
сочинение на тему… «Почему я не хочу
писать сочинение». А взрослые разыг�
рывают ситуации, подобные популяр�
ной в России игре «Монополия»: врач
на какое�то время становится банки�
ром, предприниматель – актером. Впро�
чем, это как раз тот случай, когда луч�
ше один раз увидеть…

Третий положительный момент
English Language Company состоит в
том, что здесь вы можете выучить язык
в том объеме, который необходим
именно вам.  ELC предлагает шесть
уровней изучения английского, начиная
от самого простого Еlementary (им
вполне удовлетворится, скажем, ту�
рист), и заканчивая сложнейшим
Advanced,  позволяющим выпускнику
школы самореализоваться за рубежом.
По прохождении каждого уровня учени�
кам выдается сертификат международ�
ного образца.

Продолжительность обучения на каж�
дом уровне составляет восемь � девять
месяцев. Для сравнения: в обычных об�
щеобразовательных школах английско�
му учат несколько лет. Однако заложен�
ные даже самыми старательными пе�
дагогами знания почему�то благополуч�
но исчезают, как только за нами закры�
ваются двери школы.

Ну и конечно, ни одна общеобразова�
тельная школа не предоставит буду�
щим англоманам таких современных
инновационных методик, основанных
на последних исследованиях и разра�
ботках, учебных пособий, которые пред�
лагаются учащимся English Language
Company. А также � учебников новейшей
серии «Natural English», разработанных
основателями школы Дэвидом и Лин
Скот, и просто книжных новинок, зару�
бежных мультипликационных и   худо�
жественных фильмов. Представьте, что
вы смотрите популярного «Шрэка» в
оригинале, а его герои говорят голоса�
ми западных звезд первой величины:
Эдди Мэрфи, Кэмерон Диаз, Антонио
Бандераса…А после просмотра можно
обсудить увиденное с членами группы
и преподавателем, поделиться своими
впечатлениями. И, конечно, сделать это
при помощи английского языка, кото�
рым вы уже неплохо владеете.

Кстати, бытует следующее
ошибочное мнение: чтобы лучше
усвоить знания, следует зани�
маться с репетитором. И обяза�
тельно – индивидуально. Но,
возможно (и что скорее всего)
ваш предполагаемый препода�
ватель никогда не был за рубе�
жом. Так откуда ему знать, как
звучит язык Шекспира в разго�
ворах коренных жителей? Или
тех же иностранцев, коих в Анг�
лии или в Америке немало? Да и
вообще у каждого человека своя,
неповторимая манера речи.
Один «глотает» некоторые со�
гласные, другой шепелявит, тре�
тий говорит слишком быстро,

четвертый, напротив, растягивает сло�
ва. Групповые же занятия английским
облегчают восприятие языковых осо�
бенностей каждого из группы. Вдоба�
вок у  English Language Company пре�
красная фонетическая база, и учени�
ки могут узнать, как звучит английский
в произношении  не только англичан и
американцев, но и иностранцев: нем�
цев, итальянцев, французов. Это ока�
жет неоценимую  помощь бизнесме�
нам при выезде на международные
семинары, да и просто тем людям, ко�
торые хотят находить себе друзей на
отдыхе и за пределами нашей родины
и не только среди русских. А еще груп�
повые занятия (в каждой группе по
шесть�восемь человек) снимают барь�
ер в общении.

ELC, помимо непосредственного обу�
чения английскому, предлагает и дру�
гие услуги: организацию обучения за
рубежом (ваш ребенок сможет учиться
в английской школе, а жить в полноцен�
ной семье),  летние лингвистические
лагеря (они предоставляют студентам
прекрасный шанс улучшить свой анг�
лийский язык по программе «обучение
+ отдых + игра», а также приобрести но�
вых друзей), корпоративное обучение
английскому языку.

За время своего существования ком�
пания приобрела репутацию надежного
партнера, который обеспечивает боль�
шой набор услуг, связанных с изучени�
ем и практикой английского языка.

Что мешает и вам стать полноправным
членом одной большой семьи English
Language Company? Может быть, возраст?
Тогда запомните, что здесь нет возрастных
ограничений. В ELC принимают и пятилет�
них ребятишек. Общеизвестно, что чем
раньше ребенок начнет изучать иностран�
ный язык, тем легче ему будет в дальней�
шем. Ну а самому взрослому ученику ор�
ловского филиала English Language
Company 57 лет. В этом возрасте все роди�
тельские обязательства уже выполнены,
дети выросли, а значит, появилась возмож�
ность путешествовать, заниматься люби�
мым делом. Ведь недаром говорят, что пос�
ле 50 жизнь только начинается…

Ирина СОКОЛОВА.

Поездка за границу – это
лучший способ усовершенство�
вать свой иностранный язык.

Речь, конечно, не идет о
турецких отелях, где наши
соотечественники, не особо

утруждая себя вежливостью,
орут бармену: «Эй ты, налей

мне еще водки. Че, не понима�
ешь – ван водка!»

Речь идет о поездках, где нет об�
служивающего персонала, гово�
рящего по�русски, где английский/
немецкий/французский – родной
для граждан этой страны. Метод
погружения в этом случае рабо�
тает лучше всего и в случае необ�
ходимости приходится доставать
из памяти даже давно забытый,
казалось бы, язык. Однако при
таком изучении языка периоди�
чески возникают некоторые слож�
ности. И поэтому есть несколько
способов, как сделать изучение
языка легким и приятным.

Первая и главная задача – это
расслабиться. Изучение языка –
процесс непростой, и на этом
пути будет много взлетов и паде�
ний. Возможно, будут дни, когда
покажется, что никакого прогрес�
са нет. Это нормально и не долж�
но мешать совершенствованию
языка. Язык будет изучаться,
только если постоянно практико�
ваться.

Для хорошей практики нужен
собеседник. Найти общение за
границей не так уж и сложно –
нужно просто заниматься обыч�
ными делами: ходить по магази�
нам, ресторанам, да просто по�
пытаться добраться куда�то без
карты. Совсем не обязательно
делать покупки – продавцы будут
общаться в любом случае, даруя
вам при этом бесценную разго�
ворную практику.

Превратите изучение иностран�
ного языка в отдых. Например,
найдите собеседника со схожи�
ми взглядами на жизнь. К приме�
ру, для интересующегося футбо�
лом человека прекрасным выхо�
дом будет поход в спортбар, где
собираются носители языка, ув�
леченные тем же футболом.

И последнее – все надо записы�
вать. Человеческая память несо�
вершенна в ситуациях, когда каж�
дый день на мозг обрушиваются
сотни новых слов, фраз и правил.
Так что носите с собой ручку и
блокнот!

Игорь ВЕТРОВ.

Закрепляем
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