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Существует много способов 
поддерживать интерес ребенка к 
изучению английского языка и помогать 
ему совершенствоваться: чтение 
английской литературы, просмотр 
фильмов на языке оригинала, занятия с 
преподавателем-носителем языка. Все 
это способствует процессу обучения, но 
вряд ли что-то так эффективно для 
преодоления языкового барьера и 
настоящего прорыва во владении 
языком, как погружение в среду. 

Летняя языковая школа – это не только 
способ для ребенка с пользой скоротать 
время на каникулах. Как известно, дети 
с легкостью усваивают новую 
информацию, а в свободное от других 
занятий время, в новой среде и условиях 
насыщенной программы освоение 
новых знаний проходит особенно 
успешно.  

Каникулярные программы за 
рубежом 

Самым эффективным способом 
значительно улучшить владение 
иностранным языком бесспорно 
является погружение в языковую среду 
в стране изучаемого языка. Так, 
наиболее популярным является 
изучение английского языка в 
Великобритании, США и Ирландии, 
однако, обучение возможно и в более 
непринужденной атмосфере, например, 
на Мальте или Кипре. В зависимости от 
подобранной программы студент может 
проходить обучение на берегу моря или 
в студенческом городке, в сельской 
местности или в центре города; 
проживать в семье носителя языка или в 
резиденции со своими новыми 
друзьями. Способность детей быстро 
заводить новых друзей – один из 

ключей к совершенствованию 
английского языка. В зарубежных 
языковых школах студенты обучаются в 
интернациональных группах, что не 
только способствует более 
интенсивному использованию 
английского языка в классе, но и тому, 
что нередко студенты из разных стран 
продолжают общаться по переписке. 
Тем временем, для школьников 
постарше наступает время задуматься о 
карьерных перспективах, и разговорный 
английский, как и опыт общения в 
интернациональной среде, станут 
отличным подспорьем для поступления 
в ведущие вузы и развития будущей 
карьеры. 

На летние каникулы 2015 года Language 
Link предлагает 9 групповых программ: 

 Мальтийские каникулы (осталось 
всего 3 места) 

 Каникулы мечты в Калифорнии 

 Кембридж 

 Английская классика 

 Hello, London! 

 Легенды старого Оксфорда 

 Сердце Англии  

 Английская мозаика 

 Английский на Кипре 

Скачать буклет «Умные каникулы 2015» 
можно на сайте www.languagelink.ru. 
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ТЕМА ВЫПУСКА 

Этим летом Ваш ребенок заговорит по-английски 

Для читателей Language Link Times специальные условия 
На раннее бронирование действует скидка на услуги оформления программ*: 

до конца марта - 40%, до конца апреля - 30%.  
Читатели Language Link Times, которые принесут эту газету с данным купоном, 

получают скидку 40% в течение всего апреля! 

Чтобы узнать о выгодных программах и забронировать курс со скидкой, 
свяжитесь с нами: Москва, ул. Новослободская, д.3; тел. 8 (495) 730 63 96 

*Данное предложение действительно при оформлении программы в любом учебном 
центре продолжительностью от 2-х недель, кроме академических программ 

 

http://www.languagelink.ru/
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Начало на предыдущей странице.  

Языковой лагерь в Подмосковье 
Для детей, которые в меру своего 
возраста или навыков еще не готовы к 
образовательной поездке за рубеж, 
альтернативой могут стать 
подмосковные языковые лагеря. Они 
предлагают интенсивную учебную 
программу в атмосфере летнего лагеря 
рядом с домом. 

Language Link приглашает в детский 
лагерь EuroClub: 

 Заезды 5 и 12 апреля (по 1 неделе), 
Усадьба Нехлюдово, 10 км по 
Алтуфьевскому шоссе 

 Летние заезды с мая по август (по 2 
недели) – Истринский и Рузский 
район 

Дополнительная информация по 
телефону: +7 (495) 740-04-29. 

 

Летние каникулы – отличное время для 
получения новых знаний и развития 
навыков в расслабленной и полной 
новых впечатлений атмосфере!

 

 

 

 

 

 

   СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Обращаем внимание на весенние 
акции Language Link* 

Краткосрочный интенсивный курс 
– быстро, выгодно и эффективно! 

Скидки до 25% на индивидуальное 
обучение 

Разговорный клуб – 250 рублей для 
студентов Language Link 

*Уточняйте учебные центры, которые 
предоставляют данное предложение, 
на сайте или в Единой справочной                     
8 (495) 730 63 99 

ТУРНИР ПО АНГЛИЙСКОМУ 

Дорогие студенты!  

Напоминаем, что вы еще успеете 
поучаствовать в турнире Language 
Link по английскому для взрослых. 
Правила на сайте 
www.languagelink.ru. 

Прием работ до 3 апреля 
включительно. 

Come and join us! Good luck! 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗА РУБЕЖОМ 

Названы лучшие университеты мира 

Британское издание Times Higher 
Education опубликовало свой 
ежегодный рейтинг лучших 
университетов мира – THE World 
University Rankings, который является 
одним из наиболее влиятельных 
рейтингов образовательных 
учреждений.  

В десятку лучших университетов вошли 
Калифорнийский технологический 
институт (США), Гарвардский 
университет (США), Оксфордский 
университет (Великобритания), 
Стэндфордский университет (США), 
Кембриджский университет 
(Великобритания), Массачусетский 
технологический институт (США), 
Принстонский университет (США), 
Калифорнийский университет в Беркли 
(США), Имперский колледж Лондона 
(Великобритания), Йельский 
университет (США). 

Отдел Language Link «Образование за 
рубежом» оказывает услуги для 
поступающих на академические 
программы за рубежом. Подробности 
по телефону: +7 (495) 730 63 96. 

  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Уильям Шекспир в свое время ввел в 
английский язык множество слов, 
которые позже стали 
общеупотребительными. 
Следующие слова настолько 
прижились, что сегодня мало кто знает 
их истоки: 
 

 GLOOMY - Мрачный  

 LAUGHABLE - Смехотворный  

 MAJESTIC - Величественный 

 LONELY – Одинокий 

 RADIANCE - Сияние  

 HURRY - Спешка  

 GENEROUS - Щедрый  

 FRUGAL - Бережливый  

 CRITICAL – Осуждающий 

 COURTSHIP – Ухаживание 

 ZANY - Комичный 

 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НОВОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА 

MARKETING@LANGUAGELINK.RU 

Использованы фотографии пользователей Instagram @innerocean, @language_link_skhodnya, @kate.windsinger, @lenalopina, @plangelika. 

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

http://www.languagelink.ru/
https://instagram.com/innerocean/
https://instagram.com/language_link_skhodnya/
https://instagram.com/kate.windsinger/
https://instagram.com/lenalopina/
https://instagram.com/plangelika/

