Уважаемые родители!
Приглашаем Вашего ребенка изучать английский язык по программе

“ COOL ENGLISH 5-8 ”

Мы приглашаем учащихся на дополнительные занятия по английскому языку.
Уважаемые родители,
Вам не придется искать дополнительно репетиторов, которые будут помогать Вашему ребенку в
изучении иностранного языка, Вам не надо будет куда-то ехать - Занятия будут проходить в
помещении школы после уроков.
Просим Вас прочитать нашу рекламку и ознакомиться с информацией.
Программа “ COOL ENGLISH 5-8”
• Большое внимание уделяется общению на английском языке, пополнению словарного запаса,
развитию навыков понимания устной и письменной речи, правильному произношению, грамматике.
• Активно используются информационные технологии в обучении английскому языку: компьютерная,
аудио и видео техника.
• Все учащиеся обеспечиваются учебным материалом.
• Небольшие группы, в которых каждому ребенку можно уделить много внимания.
• Оригинальная система оценивания и поощрения (Мы хотим, чтобы ребенок порадовался своим
успехам).
Особенности этого курса: всесторонне развиваются навыки говорения, слушания, чтения, письма и
понимания; интересные тексты и задания, которые объединяют детей для работы в группах;
практическое изучение грамматики (грамматика преподается в контексте с упражнениями, которые
помогают учащимся на практике усвоить правила и запомнить фразы); Использование оригинальных
видеофильмов. Проектные работы увлекают детей и знакомят их с
культурой англо-говорящих стран.

Мы гарантируем качественное обучение с учетом личных
возможностей
и способностей ребенка.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия – 45 мин. (1 академ. час).
Стоимость занятий: 28.50 Euro в месяц.
Вашему ребенку будут преподавать учителя (специалисты), имеющие
опыт работы в школьных учереждениях
На занятиях учащиеся работают с интерактивными учебными программами, предназначенными для
изучения английского языка и разработанными компаниями LONGMAN, OXFORD, MACMILLAN
Мы обучаем английскому языку с активным использованием информационных технологий.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +370 673 97186 или по електронной
почте anglu.logos@gmail.com

........................................................................................................................................
Если Вы планируете, что Ваш ребенок будет посещать дополнительные занятия, то, пожалуйста, до 11
сентября 2019г. заполните бланк, и передайте его в школу учителю Вашего ребенка (КЛАССНОМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ). После получения данного бланка мы свяжемся с Вами и предоставим всю необходимую
информацию.

Имя ребенка:_________________ Фамилия:_____________________класс____
Имя, фамилия родителя:________________________________________
Контакты:
№ моб.тел._________________________ № дом.тел. _______________________
E-mail:__________________________________________________________________________

