Языковые курсы в Великобритании
На сегодняшний день многие родители стараются сделать все
возможное, чтобы обеспечить своим детям обучение иностранным
языкам за пределами страны. Студенты пытаются самостоятельно
прилагать различные усилия для того, чтобы повысить уровень
изучения языка при помощи посещения непосредственно той
страны, где можно повсюду услышать на нем разговорную речь.
Изучаем языки за границей, расширяя лексикон и
образовательные возможности
Наиболее популярным языком, изучение которого желают
обеспечить для своих детей довольно большое количество
родителей, является английский. И здесь нет ничего удивительного.
Звучная английская речь наиболее распространена по всему миру.
Каждое лето наши ученики отправляются в Великобританию
на языковые курсы. Flying Classrooms – это частная языковая
школа, расположенная в центральной части Нориджа. Благодаря
удобству расположения, всего в одной минуте ходьбы от
Нориджского Кафедрального Собора и Нориджского Замка, где мы
прикасаемся со средневековьем и 5 минутах от торгового центра
эта школа будет идеальным местом для студентов собирающихся в
Лондон. Школа находится в прекрасном здании Грегорианского
стиля с 14 большими, светлыми, современными классами. Школа
оборудована по последнему слову техники, общим компьютерным
залом и специальной комнатой для отдыха. После занятий вы
всегда можете выйти и пообедать и расслабиться наблюдая за
прекрасными видами Нориджа. Здесь также предусмотрена богатая
развлекательная программа по ознакомлению с историей Англии и
образом жизни англичан. Мы ходим в кино, в театр, в музеи, ездим
на экскурсии в Кембридж, Грейт Ярмут, Лондон и даже в Париж!
Присоединяйтесь к нам!
Отзывы о учащихся о поездке в Англию- Францию в июле 2014г.

Переплетчикова Изабель 8 класс
10:30 утра. Мы сидим в самолете. Через каких-то 7 часов мы будем
в одном из красивейших городов мира. Еще через 1,5 часа мы
будем в Норидже.
Когда я вышла из аэропорта, мои эмоции меня захлестывали. Это
было просто превосходно! Мы проезжали очень красивые леса и
поля!
Норидж очень необычный город. Здесь все пропитано историей и
старостью. Моя английская семья, которая ждала меня в Норидже,
была самой лучшей для меня семьей. Джон и Ванесса – прекрасная
семья с необычным домом и тремя собаками. Хозяева были очень
гостеприимными. Ванесса вкусно готовила, а Джон ей помогал.
Они очень дружные. Нас в семье было 10 девочек из разных стран
Первый день в школе прошел отлично. Нас здесь ждали офигенные
учителя и очень веселые студенты. Я думала, что надорву живот от
смеха. Почти каждый день у нас были экскурсии. Я попробовала
настоящий английский чай, увидела очень красивые церкви, замки,
музеи и многое другое. Англичане очень приятные и дружелюбные.
Это было неожиданно, так как в нашем городе попадаются
грубоватые люди.
У нас были две экскурсии в Лондон и они были превосходны! Я
увидела все, о чем мечтала! Мы посетили зоопарк, Хард Рок кафе,
музей мадам Тюссо. Мы объехали весь Лондон на экскурсионном
автобусе поэтому я видела и Биг Бен и Букингемский дворец, и
Собор Святого Павла (даже свадьбу какой-то известной личности
там)
А еще у нас была пятидневная экскурсия в Париж!!!Я влюбилась в
этот город! Это самое лучшее, что я видела в своей жизни!
Диснейленд, Эйфелевая башня, Люксембургский дворец, вечерняя
прогулка по Сене на кораблике. Я очень не хотела уезжать, потому
что это самый необыкновенный город в мире!

Татьяна Ивченко, 8 класс
Я приехала в Англию в первую очередь, чтобы поднять свой
уровень знаний английского языка и просто посмотреть мир.
От школы я в восторге. Таких добрых и, в то же время,
требовательных учителей я никогда не встречала. Норидж очень
красивый исторический город. Люди приветливые и культурные
За месяц пребывания в Англии мы 2 раза были в Лондоне на
экскурсии. Это огромный красивый и восхитительный город. Там
мы посетили музей Мадам Тюссо, где находятся восковые фигуры
известных людей. Также мы разъезжали на красном автобусе,
наслаждаясь красотой Лондона. Были около резиденции королевы
Елизаветы II. Во второй раз мы посетили Лондонский зоопарк, а
потом пошли в Хард Рок кафе
Через 2 недели после приезда в Норидж мы отправились на 5дневную экскурсию в Париж. Мои эмоции словами не передать, но
я попытаюсь.
Когда мы приехали в Париж я увидела разнообразие красивых
зданий и зеленых деревьев. В первый же вечер была запланирована
экскурсия по Сене на катере. Я была счастлива, увидев Эйфелеву
башню своими глазами. Я мечтала об этом всегда. Каждый день нас
удивляли красивыми местами и достопримечательностями
столицы. 2 дня в Диснейленде были незабываемы. Я получила
массу впечатлений и адреналина. А в самый последний день, перед
отъездом, нам посчастливилось подняться на самый верх
Эйфелевой башни, откуда был виден весь Париж. Там, на самом
верху было ветрено, холодно, страшно и незабываемо
восхитительно
В целом мои каникулы в Англии-Франции были просто
прекрасны! Я получила новые знания, увидела новые интересные
места и пообщалась с очень приветливыми людьми

Виктория Буряк, 9 класс
Я провела незабываемое время в Великобритании. Целый месяц в
милом, уютном городе Норидж. Мне очень понравилась семья в
которой я жила на протяжении этой поездки. Мы были поражены
добротой и щедростью этой семьи. Они предоставили нам хорошие
условия проживания. Общение, питание, отношения между друг
другом – все было на высшем уровне. Я была в Англии три раза и,
положа руку на сердце, с чистой душой, могу сказать, что в
Норидже мне понравилось больше всего. Мой английский заметно
улучшился. Уроки в школе проходили очень интересно и
увлекательно. После уроков мы ходили на экскурсии, которые мне
понравились или проводили время, гуляя по городу. Я была рада
провести месяц лета, учась в Норидже. Буду рада вернуться сюда в
следующем году.

Чимирова Диана, 11 класс
Посетить Францию я мечтала с самого детства. И она
осуществилась в прошлом году. С того момента я ждала
следующую поездку. И это случилось!
Что ассоциируется у меня со словом «Франция»? Париж,
Эйфелевая башня, которую мы посетили в последний день нашей
поездки. Мы добрались до самой вершины. Непередаваемые
ощущения! Путешествие на пароме по Сене с музыкой аккордеона,
наш прекрасный гид англичанин Колин, рассказывавший нам
интересные истории по-английски и, конечно же, Дисней Ленд, в
котором мы провели 2 дня. Самые лучшие впечатления остались у
меня от Парижа! Как же я хочу туда еще раз!

