Уважаемые родители и ребята!
В нашей школе открыт набор детей в группы на занятия английским с носителем языка для
всех возрастов!
Занятия начинаются с 01 сентября 2017 года!
 Самый востребованный язык в мире БЕЗ АКЦЕНТА
С нашей программой,
одобренной ГМЦ при Департаменте образования г. Москвы,
дети 85% времени говорят на английском языке!
СЛЕДИТЕ ЗА УСПЕХАМИ СВОЕГО РЕБЕНКА
 1 раз в 2 месяца Вы будете по почте получать видео 1 урока;
 Аттестационные листы по итогам года;
 Отчетные уроки 2 раза в год (декабрь, май), на которых Вы сможете лично
убедиться в прогрессе
ПОЧЕМУ ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА?
1. Занятия помогут ребенку преодолеть языковой барьер!
Ребенок слышит, воспринимает и усваивает настоящую английскую речь и избавляется от
характерного славянского акцента.
2. Безопасность и привычный комфорт
Никаких стрессов: занятия проводятся в нашей школе после уроков.
3. Программа, одобренная Городским Методическим Центром при Департаменте
Образования рекомендованная г. Москвы
Инновационная программа обучения, разработанная в соответствии с российскими и
международными образовательными стандартами — первая программа, одобренная на
государственном уровне и рекомендованная ГМЦ при Департаменте Образования г. Москвы к
использованию в школах. Программа учитывает возрастные особенности детей и служит
эффективным инструментом подготовки к школе.
Занятия проходят по пятницам, 1 раз в неделю (группа до 15 человек)
Расписание занятий:
1 группа: пятница 13:00 -13: 45 – учащиеся 1 класса (Сумской пр., 4б)
2 группа: пятница 13:50 -14: 35 – учащиеся 2 класса (Сумской пр., 4б)
3 группа: пятница 15:00 -15:45 – учащиеся 3-4 класов (Чертановская, 1а)
4 группа: пятница 15:50 -16: 35 – учащиеся 5-9 классов (Чертановская,1а)
5 группа: пятница 17:00 -17:30 – воспитанники детского сада (Балаклавский 3а)
6 группа: пятница 17.45 - 18.15 - воспитанники детского сада
7 группа: пятница 18.30-19.15 - разговорный клуб английского языка для родителей
(Чертановская, 1а)
2500 р. - стоимость обучения в месяц
01 сентября 2017 года по адресу Чертановская 1а будет проходить тестирование обучающихся на
определение исходного уровня владения английским языком (воспитанники и обучающиеся 1
классов тестирование не проходят).
Записаться на занятия Вы можете на нашем сайте по ссылке:
http://sch1179u.mskobr.ru/info_add/additional/razgovornyj_anglijskij_s_nositelem_yazyka/ и на сайте
www.nativeclass.ru

