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ТЕМА ВЫПУСКА

Топ-10 способов с пользой провести это лето
Море
Какое лето без моря? Понежиться на
солнце, поплескаться на волнах,
послушать шум прибоя в морских
раковинах
–
каникулы
мечты.
Совместить отдых на море с пользой,
например, изучением иностранного
языка, реально! Традиционно за
«пляжным» английским едут на
Мальту, но существует и отличная
альтернатива в виде Кипра. Сюда, в
частности, можно отправить своего
ребенка отдыхать и учить иностранный
язык.
Классическая Англия
Впрочем, если жара уже утомила или не
является
самым
желанным
преимуществом лета, отправиться
самому или послать ребенка можно,
например, в классическую английскую
глубинку, чтобы получить знания, так
сказать, из первых рук в традиционной
атмосфере, невольно вызывающей
ассоциации с произведениями Агаты
Кристи и Гарри Поттером.
Кстати, Крайст-Чёрч в Оксфорде
послужила прототипом зала в
фильмах о Гарри Поттере, а лестница
в
холле
была
непосредственно
задействована в фильмах в качестве
локации.

Университет или английская школапансион
Правда, чтобы почувствовать себя
настоящим
Гарри
Поттером,
недостаточно просто прибыть на
Туманный Альбион. Курсы на базе
британских
школ-пансионов
и
университетов позволят погрузиться в
атмосферу лучших учебных заведений
Великобритании, проникнуться их
духом и… подтянуть английский!
Отдел обучения за рубежом Language
Link предлагает летние языковые
программы для детей и подростков в
Великобритании, США, на Мальте и
Кипре. Подробности: (495) 730 63 96.
Летний кинотеатр
Конечно, за впечатлениями можно не
путешествовать так далеко. Порой
достаточно дойти до крытого или
летнего кинотеатра в городском парке
и в приятной компании посмотреть
новый или классический фильм. Это
отличный вариант провести вечер
рабочего дня или выходной с
удовольствием и пользой.
В Москве кино на языке оригинала
можно
найти
в
35
MM
http://www.kino35mm.ru/
и
в
Кинотеатре «Пионер» http://pionercinema.ru/

В деревне у бабушки
Свежий воздух, натуральные продукты,
атмосфера тепла и уюта, а еще труд на
природе и вкуснейшие бабушкины
угощения – не так ли мы представляем
себе отдых в деревне? Стоит взять с
собой книгу на иностранном языке или
свой привычный учебник, и отдых
можно совместить с повторением,
закреплением и совершенствованием
языка, знанию которого строго
противопоказаны
длительные
перерывы в практике.
Летний языковой лагерь
Летние лагеря по-прежнему являются
популярным видом детского отдыха на
каникулах.
Сегодня,
помимо
традиционного лагеря, родители могут
выбрать тематические лагеря, в том
числе языковые, где, помимо радостей
обычного
лагеря,
ребенку
гарантирован курс английского языка и
приятные впечатления от его изучения.
В Москве на базе Учебных центров
Language Link действует Летняя
Академия для детей от 7 до 11 лет.
Уточняйте подробности в своем УЦ.
В Подмосковье LL предлагает языковый
лагерь Евроклуб.
Подробности: (495) 740 04 29.
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Музыкальный фестиваль

Диван перед телевизором

Прогулки по летнему городу

Ищете более экстремальные способы
провести лето так, чтобы именно этот
сезон запомнился надолго? Отличный
выбор – поездка на музыкальный
фестиваль. Подобные мероприятия
представлены как в России, так и в
Европе, и в США, поездка куда
позволит
попрактиковать
свой
иностранный язык в самой что ни на
есть разговорной среде.

Впрочем,
планирование
поездки,
сборы, переезды могут прийтись по
душе не каждому. Как часто мы
мечтаем проваляться целый день на
диване, ничем не загружая голову,
кроме любимого сериала или нового
фильма. Стоит только отключить у
сериала или фильма русскую дорожку,
включить субтитры и погрузиться в
пучину оригинальной речи актеров, как
подобное
времяпрепровождение
становится
одним
из
самых
эффективных и приятных способов
изучать иностранный язык.

Ну и наконец, порой достаточно
прогуляться по родному городу, чтобы
увидеть, как много интересных и
удивительных вещей и событий нас
окружает. На улице Вы можете
встретить
туристов
и
граждан
зарубежных стран, которым нужна
помощь
или
просто
хочется
пообщаться с местными жителями. Это
отличный способ не только подтянуть
свой английский язык, но и помочь
другим узнать что-то новое, ближе
познакомиться с русской культурой и
лишиться стереотипов.

Например, на весь мир прославился
ежегодный фестиваль Glastonbury в
английском графстве Сомерсет. Он
является
одним
из
главных
фестивалей в мире, собирающим
каждый год более 175 тысяч человек.
Интенсивные
языка

курсы

английского

Пока ребенок на отдыхе, у родителей
появляется возможность позаботиться
о
себе.
Например,
подтянуть
собственный
английский
на
разнообразных интенсивных курсах, от

К примеру, отличным выбором может
стать
культовый
британский
фантастический сериал «Doctor Who»,
который выходит с 1963 года и
рассказывает
об
инопланетном
путешественнике во времени по имени
Доктор.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ
НОВОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА
MARKETING@LANGUAGELINK.RU

НОВОСТИ LANGUAGE LINK

английского для повседневной жизни до
интенсивного бизнес-курса, вы можете
выбрать в соответствии со своими целями.

Узнать о летних интенсивах в
Language Link вы можете по телефону
единой справочной 8 (495) 730 63 99.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЯ

Специальные цены на летние
интенсивные программы для детей
и взрослых:

22
апреля
в
Московском
Кремлевском
Дворце
Роберт
Дженски наградил победителей
конкурса "Единство в различии:
Россия и англоговорящий мир",
организованного компанией Релод.

Москва - 350 руб./ак.ч.
Моск. область - 300 руб. / ак.ч.
 Летняя Академия для детей от 7
до 11 лет
 НОВЫЙ КУРС! Английский для
повседневной жизни
 Интенсивный разговорный курс
 Интенсивный курс делового
английского
 Краткосрочный общий курс

Запишитесь на сайте
www.languagelink.ru
или в Вашем учебном центре!

25 апреля в
Language Link
Новослободская состоялся второй
тур турнира по английскому языку.
Первое место заняла Елена Носова,
которая учится в LL Электросталь.
Финалистами первого тура стали:
Александр Влащенко (LL Мытищи),
Полина Кутузова (LL Зеленоград) и
Денис
Бахарев
(LL
Митино).
Благодарим всех за участие!

Использованы фотографии
пользователей Instagram: @sveta_schatz,
@fann.art, @language_link_novocherkassk,
@englkids, @marufilonova, @evseeva_ks.

В следующем выпуске вы можете
увидеть свои фотографии!
Отмечайте их хэштегами
#languagelink и #LanguageLinkTimes

