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та школа иностранных языков функциони�
рует в  Орле с 1985 года и заслужила репу�
тацию образовательного учреждения, от�

вечающего за качество предоставляемых услуг.
За более чем 20�летнюю историю существо�

вания «Веды»  обучение в ней прошли тысячи че�
ловек. Каждый, когда�либо окончивший   школу,
свободно  говорит  на изученном   языке, может
писать  на нем личные и деловые письма, читать
художественную и специальную литературу, за�
писывать лекции, сдавать экзамены, вести де�
ловые переговоры, учиться и работать за гра�
ницей. Многие выпускники  нередко возвраща�
ются в  «Веду», чтобы выучить новые языки. Это
объяснятся тем, что комфорт условий обучения
здесь ставится на первый план, студентам с пер�
вых дней предосталяется четкая программа до�
стижения поставленных перед ними целей, и с
помощью  опытных преподавателей  они дос�
тигают высоких результатов.

В «Веде» существуют    несколько форм обу�
чения:

· занятия в группе;
· индивидуальные занятия;
· корпоративное обучение сотрудников ком�

паний.
На вопросы наших читателей о дея�

тельности «Веды» отвечает преподава�
тель и руководитель школы Нина БО�
ДАТЧЕНКОВА.

Как поступить в школу «Веда»?
Если вы не изучали иностранный язык,

предлагаем записаться в группу начального
обучения.  Если же уже изучали, то вам необ�
ходимо  пройти предварительное тестирова�
ние, которое включает  в себя собеседование
на иностранном языке и письменный
«placement test».

Как можно  пройти   тестирование,
надо ли на него записываться и сколь�
ко  оно стоит?

Тестирование проводится бесплатно. Его
можно пройти в любой будний день с 9.00 до
18.30, но предварительно  следует записаться
у  администратора по телефону 47�57�50.

Если тест пройден, то  когда мож�
но приступить к занятиям?

По  результатам теста вас определят в  дей�
ствующую группу. Возможно, вы сможете начать
занятия в тот же день.

Сколько раз в неделю придется за�
ниматься?

У различных курсов разная интенсивность:
стандартный курс предусматривает ежене�
дельно 2  занятия   по 2 академических часа,  1
академический час видео и  2 часа разговорной
практики с носителями языка в  Speaking Club.
По согласованию с группой занятия могут быть и
более интенсивными. В таких занятиях заинте�
ресованы группы, где учатся 11�классники или
студенты  выпускных курсов вузов, которые хо�

тят успеть закончить  школу иностранных язы�
ков до начала подготовки к сдаче государствен�
ных экзаменов. Школьники, планирующие по�
лучить высшее образование в вузах Орла, име�
ют возможность взять академический отпуск в
«Веде» на срок до одного года и  затем  продол�
жить обучение в нашей школе.

В какое время проходят занятия?
Первая смена начинает занятия в 9 часов

утра  (это время удобно для школьников и сту�
дентов, учащихся в вузах во второй половине
дня).

Вторая смена начинается в «Веде» в 15.00,
третья – в 17.00, четвертая, для взрослых,  – в
18.30. Мы работаем с 9.00 до 21.00 с понедель�
ника по субботу. Для тех, кто занимается по ин�
дивидуальным программам, расписание со�
ставляется с учетом их пожеланий.

Есть ли занятия летом?
В это время года занятия в школе не преры�

ваются.  Летом  работают  курсы для тех, кто
хочет улучшить грамматику,  активизировать
лексический запас,  подготовиться к экзаменам,
«подтянуть» иностранный для поездки за рубеж,
а также пройти краткосрочные курсы, чтобы
оценить свой уровень знаний,   а с сентября уже
приступить  к изучению иностранного основа�
тельно. В последние годы  наши летние курсы
стали  популярны  среди сельских школьников:
они на каникулах специально приезжают в
Орел, чтобы учиться в «Веде».

Кто преподает в вашей школе?
У нас  работают русские  преподаватели вы�

сокой квалификации, а также � преподаватели�
носители языка, имеющие педагогическое об�
разование. Это  не только опытные учителя, но
и творчески одаренные люди � настоящие про�
фессионалы в преподавании русского и иност�
ранных языков. Как правило, наши преподава�
тели имеют международные сертификаты
уровней С1�С2.

Можно ли, в случае необходимос�
ти, поменять группу, время и дни заня�
тий?

Можно. При условии, что в эти  дни и время за�
нимается группа с уровнем, аналогичным вашему.

Выдаются ли студентам «Веды»
учебники?

Стоимость комплектов учебных пособий не
входит в стоимость  обучения, и их необходимо
приобретать дополнительно.  Художественная
литература, дополнительные методические по�

собия, предусмотренные программой,  а также
иностранные журналы и  CD  можно получить   в
нашей школьной  библиотеке бесплатно.

Сколько времени   надо занимать�
ся, чтобы выучить иностранный язык?

Продолжительность обучения определяете
вы сами в соответствии с  вашими целями. Если
вы просто хотите комфортно чувствовать себя
на отдыхе за рубежом, вам достаточно будет
160�часовой программы элементарного уров�
ня.  Более масштабные   цели предусматривают
более длительные сроки обучения.

В принципе, если ребенок записывается в
нашу школу сразу, как только поступит в  первый
класс, к 11 классу общеобразовательной шко�
лы он может овладеть не только английским в
объеме ин�яза, но и выучить второй  иностран�
ный. Кстати, родители, которые стремятся дать
детям хорошее образование,  знают об этом и
приводят к нам детей, когда те еще учатся в на�
чальной школе.

Какой документ вручается по окон�
чании обучения?

При успешной сдаче экзаменов  уровня  вы�
дается именной сертификат   школы, в кото�
ром есть запись о том, какой уровень пройден и
каковы результаты финальных экзаменов. Если
вы хотите получить международный сертифи�
кат данного уровня, то после нашего экзамена
можно смело отправляться в Москву, в соответ�
ствующие организации. Мы гарантируем, что
вы подтвердите свои знания.

Как вы проверяете, усвоил ли сту�
дент пройденный материал?

Обучение на каждом уровне предусматри�
вает промежуточное тестирование. При пере�
ходе с уровня на уровень сдаются экзамены,
включающие говорение, тесты по письму, чте�
нию, аудированию, грамматике и лексике. Кро�
ме того,  показателем прогресса студента явля�
ется его портфолио, материалы которого   от�
ражают выполнение им самостоятельной час�
ти программы.

Если я не  сдам  промежуточный
экзамен, меня отчислят?

Неудовлетворительный результат  проме�
жуточного экзамена не является причиной для
отчисления студента из группы, это, скорее, сиг�
нал   о том, что   знания студента не соответству�
ют уровню группы,  и необходимо что�то изме�
нить. Иногда приходится пройти еще раз тот же
уровень, но по другим пособиям, иногда бывает
достаточно дополнительных занятий.

нужен английский? идите

Э

Школа иностранных языков «Веда»  �
школа профессионального обучения

иностранным языкам. Огромный
опыт и серьезная методологическая

база позволяют преподавателям
вести обучение студентов всех

возрастов. «Веда» предлагает боль�
шой выбор  уровней владения язы�

ком � от нулевого  до профессио�
нального и специализированного.
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