ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
SKOLA
Каникулярные курсы
для детей 3-9 лет
г. Лондон
Языковой центр SKOLA представляет собой небольшую,
уютную школу, где студентам обеспечены дружелюбная
атмосфера, персональное внимание и высококачественное образование. Все центры SKOLA аккредитованы
Британским Советом, имеют отличную репутацию и более чем 30-летний опыт работы. Школа расположена в
респектабельном районе Лондона в пяти минутах ходьбы от знаменитого Риджент-парка. После уроков для
детей устраивают различные мероприятия на свежем воздухе
В летнее время Skola предлагает уникальную программу изучения английского языка и знакомства с Лондоном
для детей, начиная с трех лет на базе International Community School. Программа разработана специалистами,
имеющими большой опыт работы с детьми из разных стран. Эта программа построена таким образом, что у
родителей есть время отвести ребенка в школу, а затем либо отдохнуть, погулять по городу или же позаниматься
английским на специальном курсе для взрослых. Школа предлагает увлекательную экскурсионную программу
«Открой Лондон» с посещением Аквариума, Музея театра, зоопарка, Музея Лондона, Музея естественных наук,
королевских дворцов столицы и прогулкой по Темзе.
Возраст студентов:
Количество уроков:
Время занятий:
Уровень английского:
Размер класса:
Экскурсионная программа:
Продолжительность курса:
Даты поездки:

3 - 11 лет
23 часа в неделю, с пон по пятн
С 9:00 до 15:20
Все уровни
Максимум 18 человек
Организовывается школой
От 2 недель
11 июня -24 августа 2011

Учебная программа:
В основе обучения – развитие коммуникативных навыков. Изучение английского здесь совсем не похоже на
привычное сидение за партами и зубрежку: хотя уроки здесь все-таки есть – 23 часа занятий в неделю, обучение
языку продолжается и после уроков. Говорить по-английски приходится целый день, иначе просто невозможно
общаться с педагогами и ребятами из других стран. Преподавание иностранного языка ведется с учетом
индивидуальности каждого ребенка. Младшие дети учат язык в игровой форме: по картинкам, мультфильмам,
играм, сказкам, диалогам и детским песенкам. У старших – насыщенные уроки, сочетающие чтение, письмо,
разговорную практику. Помимо уроков английского языка, у ребят есть возможность попрактиковать свои знания
в английском, изучая математику, географию, естественные науки, искусство, уроки актерского мастерства.
Помимо занятий, ребята активно знакомятся с Лондоном, для них проводятся различные экскурсии и
мероприятия, а также организуются спортивные игры. Для многих школа становится первым шагом к получению
образования в Великобритании.

Для родителей школа организовывает курсы общего английского. То есть во время того, как дети занимаются на
курсах в младшей школе, родители также могут не терять времени даром и позаниматься английским в школе
по соседству. 15 часов занятий в неделю, с 10:00 до 13:15. Занятия общим английским языком посвящены всем
аспектам изучения английского, включая грамматику, письмо, аудирование, чтение устную речь.
Стоимость программы:
Кол-во недель:

Стоимость:

Занятия для детей, 25 часов в неделю

450 фунтов в неделю

Регистрационный взнос

90 фунтов

Проживание в семье (ребенок + родитель)

415 фунтов в неделю

Оплата за бронирование семьи

100 фунтов

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов),
проживание, прачечную, трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и действительны
до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на
момент оплаты.

Административные расходы по организации поездки: £ 290
Пересылка документов почтой DHL: £60
Перелет и другие транспортные расходы оплачиваются дополнительно.

