
«Посещая  эту школу, я получи�
ла огромное удовольствие от ме�

тодики изучения языка, такой по�
нятной и доступной, и, конечно же, проч�
ные знания. Изучая язык в течение пяти
лет по школьной программе, у меня не
было столько знаний, сколько теперь, по
окончании одного лишь курса. Замеча�
тельно, что  есть такая школа!»

Светлана М., ученица 10 кл.

«Здесь  я поняла, что нет лег�
ких путей  изучения языков! Но

разработанный  школой  маршрут
интересен и увлекателен. Страх и непо�
нимание постепенно исчезли, появился
интерес и азарт в изучении языков. Боль�
шое спасибо всему коллективу школы.
Хочу учиться дальше!!!»

Светлана К., предприниматель.

«Раньше все это было для меня
сложно, непонятно, просто «тем�

ный лес». Теперь же   все разложи�
лось по полочкам и английский мне уже
не кажется таким сложным и непонятным.
Поступая в школу, я не обольщался, про�
сто надеялся улучшить уровень своих зна�
ний. На самом же деле английский от�
крылся для меня совершенно с другой сто�
роны. Спасибо большое всему коллекти�
ву школы, особенно  нашему преподава�
телю  Алексу!»

Дмитрий К., студент ГТУ.

«Система продумана хорошо, и
здесь изучать английский гораз�

до легче,  потому что  с самого на�
чала знаешь, что надо делать. Препода�
ватели не жалеют времени на студентов,
все растолкуют, даже если ты не из «сво�
ей» группы.  Большая помощь – ресурс�
ный центр. Столько материалов, которые
могут помочь тебе в изучении языка, я ниг�
де не видел».

Антон Б., программист.

В школе «Веда» учились мои ро�
дители, а моя сестра закончила ее

три  года назад.  Следующей весной
я тоже могу закончить обучение, потому что
у меня уже хорошие показатели на экзаме�
нах выпускного уровня (В2). Но я  хочу поза�
ниматься еще год и  получить  сертификат
С1. Кстати, мой друг, который в этом году за�
канчивает ин�яз, тоже готовится к этому эк�
замену, так что мы поедем  сдавать его вме�
сте. Только я учусь на экономическом фа�
культете, и мне еще учиться три года. За это
время я хочу еще  выучить немецкий. Считаю.
что для экономиста в Европе немецкий не
менее актуален, чем английский. А «Веда» �
самое лучшее место для достижения моей
цели».

Стас Б., студент.

Отзывы
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1. Изучайте иностранный язык, опираясь на родной.
Чем ниже ваш исходный уровень, тем актуальнее это правило. Лишь на продвинутом этапе

необходимость в использовании родного языка отпадет окончательно.  В идеале ваш учи�
тель должен одинаково хорошо владеть и вашим, и изучаемым языком, � грамматика и абст�
рактные понятия быстрее усвоятся, будучи объяснены по�русски. Если учитель не знает рус�
ского совсем, учтите: не всякий носитель, знаток языка, в состоянии научить ему других; зани�
маться у него рекомендуется, только если вы уже далеко не начинающий, а учитель имеет
филологическое и педагогическое образование. Если педагог не владеет изучаемым языком
в совершенстве � не тратьте время; позвольте ему объяснить вам алфавит � и ищите другого.

2. Занимайтесь регулярно и часто, желательно каждый день.
Эффективнее заниматься 5�6 раз в неделю по 1,5�2 часа, чем раз в неделю 10 ч подряд.

Если какой�то день «выпадает», постарайтесь уделить языку хоть полчаса. Немцы говорят:
Wer rastet, der rostet («Кто останавливается, тот ржавеет»).

3. Оптимально выстройте взаимоотношения с грамматикой.
Если первые 4�5 из 20�30 страниц учебника занимает описание употребления артиклей

или разбор того, каким членом предложения бывает глагол, � отложите книгу в сторону. Но не
игнорируйте грамматику вовсе. Она нужна � но не теоретическая (оставьте ее профессио�
нальным филологам), а практическая. В частности, употребление предлогов и союзов, спря�
жение глаголов (сперва в настоящем времени, затем в остальных)... Очень важна тема «Сло�
вообразование»: ее знание увеличит ваш лексический запас в разы!

4. Не учите слова без разбору.
Никому, кроме воспитательниц и зоологов, не нужны названия животных и растений, игру�

шек и болезней, которыми кишат некоторые пособия для начинающих! Лишь выучив тысячу�
другую более употребительных слов (которые вы найдете в частотных словарях�минимумах),
беритесь за «зоопарк». Не зубрите словари и разговорники: цель их � чисто справочная.

Четыре золотых правила
в изучении иностранного

ШКОЛА «ВЕДА»
г. Орел, пер. Воскресенский, 16,
4�й этаж, проезд до остановки

«Кинотеатр «Октябрь».
Телефон  (4862) 47�57�50.
E�mail: vflschool@gmail.ru
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