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Изучать английский с носителями языка
в Британском образовательном центре

В НОМЕРЕ:

Наступил сезон
обмена квартир
Агентство недвижимости
«Инком-Гарант», как известно, специализируется и на
проведении обменных операций. О том, как правильно подготовиться к данному виду сделок, рассказывает Марина Анненкова, генеральный директор агенства.
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Штраф
для нелегальных
таксистов
С 1 сентября 2011 года все
таксисты и таксомоторные
компании в России обязаны
иметь специальное разрешение на перевозку пассажиров и багажа.
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Капитальный
ремонт дворовых
территорий
в Люберцах
Рабочее совещание, посвященное реализации в Подмосковье программы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним, прошло 16 августа в
администрации Люберецкого района.
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Вот и сентябрь наступил – месяц начала нового учебного
года. Кто-то в школу пошел, кто-то в институт, а кто-то
и в Британский образовательный центр. Да, да, в тот самый,
который впервые распахнул свои двери в начале прошлого нового учебного года в городе Дзержинский.
Напомним, Британский
образовательный центр –
образовательная некоммерческая организация, строго
следующая международным
стандартам обучения
иностранным языкам.
Все преподаватели центра,
– носители языка, прибывшие
в Россию из Великобритании,
США, Австралии – имеют международные сертификаты, дающие
им право преподавать английский язык как иностранный в любой точке мира.
Поясним, в центре используют, на первый взгляд, простую,

но очень эффективную методику погружения в языковую среду: то есть все занятия ведутся
здесь на изучаемом языке. Обучают в центре английскому языку комплексно, а это значит, курс
включает в себя не только академические часы, но и возможность применять свои знания
на практике. То есть у учащихся есть возможность общаться
с преподавателями-носителями
языка во время проведения разговорных и дискуссионных клубов, участвовать в английских
вечеринках, праздниках, смотреть кинофильмы на языке оригинала, посещать чайные поси-

делки и так далее. А у детей есть
возможность поиграть, поучаствовать в конкурсах, в викторинах.
Кстати, в центр по запросу администрации дополнительно прибыло еще несколько преподавателей со своими новыми идеями.
А какими? Об этом вы узнаете,
побывав в самом центре и пообщавшись с ними на встрече.
Прежде чем включить вас в
одну из групп центра, вам сначала предложат пройти бесплатное тестирование, чтоб определить ваш уровень знания языка,
предложат поучаствовать в первом занятии бесплатно, ознако-

мят с методикой и программой
обучения, помогут выбрать режим занятий и группу. Начинать
здесь изучать английский можно
на любом уровне и даже индивидуально.
«Популярность и востребованность английского языка в России и других странах мира на сегодняшний день вне всяких сомнений, ведь он признан языком
международного общения, - считает руководитель отдела образования города Дзержинский
Виктория Бунтина. - Поэтому его
знание – это уже норма для современного человека. Достаточно сказать, что для того чтобы
устроиться в хорошую перспективную компанию все чаще требуется прекрасное владение английским языком».
Поэтому оптимальный способ
соответствовать
требованиям
работодателя – пройти курс языка и именно в Британском образовательном центре.

Жадность болезнь души
По мнению известного
российского ученого- офтальмолога и путешественника Эрнста Мулдашева
значительная часть населения земного шара больна
жадностью. В доказательство этого аргумента он приводит пример из своей медицинской практики.
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Значение
кислородного
коктейля
для беременных
В наше время когда экология оставляет желать лучшего, а природные биоритмы зачастую не совпадают с
биоритмами человека, особое значение приобретает
насыщение организма кислородом.
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Другие
материалы
выпуска
• Чтобы не было больно
• Группу Kiss не пригласят на
концерт памяти М.Джексона
• “Вино из одуванчиков”
к дню рождения

