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Летний интенсивный курс
«Развяжи язык за месяц»

32 ак.часа обучения индивидуально или в мини-группе
Профессиональные преподаватели и носители языка

Максимум разговорной практики и результаты уже через месяц

СКИДКА 25% по промокоду: «ЛЕТО»
Срок действия акции: до 31.06.2016 г.

Начнем с самых активных: студенты 
и те персоны, которые давно вышли из 
студенческого возраста, но не утрати-
ли тяги к знаниям и развитию, на лето 
обычно планируют поездки за рубеж 
– вкусить радость живого общения 
на иностранном языке и погрузиться 
в местную культуру. Но далеко не все 
могут себе позволить провести в по-
ездке все лето: и это зачастую одина-
ково сложно как для детей, так и для 
взрослых. Однако не торопитесь от-
казываться от своей мечты – в школе 
иностранных языков Star Talk предус-
мотрели все эти нюансы и разработа-
ли ряд программ, которые наверняка 
вам понравятся. О наиболее привле-
кательных и удобных предложениях 
Millionaire International рассказала 
Елена Чиркова, директор по обучению 
школы иностранных языков Star Talk. 

РазговоРный клуб
Согласитесь, летом редко кто рискует 
начинать полноценный курс, посколь-
ку при активной деятельности и биз-
несе поездка за город на пару недель 
или хотя бы на выходные сама по себе 
уже является удачей. Да и пресловутое 
желание отдохнуть в летние дни впол-
не понятно. 

Поэтому разговорный клуб в дан-
ном случае – то, что нужно. В этом 
формате у вас нет необходимости хо-
дить на занятия, скажем, строго два 
раза в неделю и учить сложные пра-
вила. Преподаватель и участники раз-
говорных встреч получают материалы 
на заданную тему и оттачивают навык 
общения на языке, а в конце занятия 
разбирают ошибки и дают рекоменда-
ции. Считайте, это как встреча со ста-
рым добрым приятелем из солнечной 
Италии или приветливого Нью-Йорка. 

беРем по макси: 
интенсивный куРс 

Идеален для тех, кто собрался за гра-
ницу, но в языке не уверен. Один ме-
сяц по интенсивной программе позво-
ляет добиться хороших результатов 
даже полным «чайникам». При этом 
максимальный быстрый эффект дает 
сочетание грамматических и разговор-
ных занятий – тот же клуб как вариант. 
На интенсив-практике задача препода-
вателя – «разговорить» студента в ко-
роткие сроки, научить понимать речь 
иностранцев и не теряться при разго-
воре с ними. 

Языковой лагеРь
Думаете о зарубежном образовании 
для своего чада? Начните с малого: 
отличным подспорьем школьникам 
станет городской летний лагерь на ан-
глийском языке Star Talk Kids. 

Одна смена длится 10 рабочих дней, 
во время которой юные слушатели 
получают возможность погрузиться в 
языковую среду в самом центре Мо-
сквы, без выезда за город или за гра-
ницу, а значит, и без лишнего стресса. 
Опять же, такой формат может стать 
неплохой «тренировкой» перед «боль-
шим путешествием». 

В лагере нет скучной рутины: за-
нятия проходят в увлекательной фор-
ме, без учебников, тетрадей и нудных 
грамматических упражнений. Еже-
дневно дети общаются с экспатами, 
смотрят интересные фильмы и сери-
алы на английском, играют в акту-
альные их возрасту игры, используя 
на практике полученные знания – в 
лагере все направлено на то, чтобы в 
дальнейшем ребенок смог без труда 
общаться с заграничными сверстни-
ками и был знаком с их культурой. 
Поразительно, насколько быстро при 
общении с носителями языка в клубе 
Star Talk дети понимают важность про-
изношения, учатся этому и начинают 

воспроизводить слова по-новому, без 
русских интонаций и «непревзойден-
ного» русского акцента. 

По окончании смены все студен-
ты получают не только дипломы, но 
и новых друзей, массу впечатлений и 
позитивных эмоций, а также легкую 
и непринужденную практику англий-
ского, которая останется с ними, по-
могая в дальнейшем совершать новые 
успехи в учебе в школе или загранич-
ной поездке. 

РаспоРЯдок днЯ
в лагеРе StartalkkidS

Каждый день делится на три состав-
ляющие:
• Speaking (обсуждение тем, введение 

новой лексики)
Мы предлагаем ребятам высказать 

свое мнение, стать участниками жи-
вого диалога и почувствовать себя 
«взрослыми»;
• Watching (просмотр молодежного се-

риала с последующим обсуждением)
Мы выбираем популярные моло-

дежные сериалы с живой лексикой и 
интересным сюжетом;
• Playing (увлекательные игры на ан-

глийском языке)
В нашем языковом лагере юных 

студентов ждут самые разнообразные 
игры – от знакомых настольных до ув-
лекательных квестов.

Благодаря высококвалифицирован-
ным преподавателям, использованию 
современных методик и индивиду-
альной работе с каждым слушателем, 
преподавателям Школы иностранных 
языков Star Talk удалось добиться 
главного – в стенах Star Talk все сту-
денты занимаются эффективно и с 
удовольствием! 
Контактный телефон: +7 (499) 686-04-41

Email: english@start2talk.ru
www.startalk.ru 

Отдых в плюс: изучаем язык летом

ВВ летний сезон во всех мегаполисах наблюдает-
ся традиционная пауза: бизнес-активность идет 
на спад, приближая долгожданный период отпу-
сков. Свою лепту в поддержание расслабленного 
настроения вносят каникулы у детей и отпры-
сков постарше и сезон загородных уик-эндов, 
стартующий уже в мае. Однако при грамотном 
подходе «ленивые» месяцы лета можно провести 
с очевидной выгодой для себя и любимого чада. 
Рассказываем, как интегрировать учебу в отпуск, 
не испортив отдых. 


