
Летние онлайн  

программы для 

подростков.  

 

Английский язык для подростков  

Лето 2020  



• Время проведения программы: с 8 июня по 21 
августа 2020 года (Учеба 1-11 недель) 

• Время занятий: с 11:00 до 15:45 по московскому 
времени с перерывами на отдых. 10 часов 
групповых занятий в неделю и 7.5 часов в 
неделю культурной программы. Oбразец 
культурной программы прилагается 

• Начало занятий – каждый понедельник
(тестирование перед началом определяет 
текущий уровень ) 

• Возраст 12-17 лет 

• группы до 15 человек 

• Уровни по CEFR: A2 (Pre-Intermediate) – C2 
(Proficiency) 

• Интернациональные классы - подружитесь и 
попрактикуйтесь в английском со сверстниками 
со всего мира 

• Ежедневное утреннее приветствие и обеды под 
присмотром учителей (по желанию). 

• Встреча родителей с детьми проводится за 
неделю до начала курса 

Подробности программы  

Присоединяйтесь к своим сверстниками из разных стран, чтобы улучшить 
свой английский, завести друзей и насладиться нашей динамичной 
культурной программой.  

Приезжайте в Бристоль (Великобритания ) этим 

летом, не выходя из собственного дома!  

Только этим летом впервые наша летняя программа для 
подростков приходит прямо к вам домой! Мы 
разработали НОВУЮ онлайн-программу с любовью и 
знанием дела, используя наш опыт и лучшие платформы 
для создания занимательного, интерактивного обучения 
для вас и ваших сверстников со всего мира.  

Мы будем рады поприветствовать Вас в нашей 
виртуальнои школе этим летом!  

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/pdfs/summer_social_programme_sample.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/pdfs/summer_social_programme_sample.pdf


Пример расписания  
10.45-11.00: Утреннее приветствие  

11.00-12.00: Урок 1 - см. Пример учебной программы  

12.00-12.15: перерыв  

12.15-13.15: Урок 2 -  

13.15-13.30: Готовься к обеду!  

13.30-14.00: обед с друзьями(по желанию)  

14.15-15.45:  Культурная программа и дополнительные 
  профессиональные мастерские  

Присоединяйтесь к еженедельной программе 
веселья, разнообразных занятий, включая 
интерактивные виртуальные туры по местным 
достопримечательностям в Бристоле.  

• Профессиональные мастерские - такие как 
программирование, журналистика, анимация и 
редактирование фотографий 

• Еженедельный виртуальный тур по известные 
достопримечательности и культурным 
центрам Бристоля 

• Примеры: знаменитый подвесной мост; 
граффити тур 

• Тимбилдинг игры и квесты 

• Познакомьтесь с местными 
подростками из принимающих семей на 
английском языке в Разговорном 
клубе и попрактикуйтесь в английском 
с носителями языка вашего возраста 
(при условии участия) 

• Шоу талантов! 

Культурно развлекательная 
программа и дополнительные 
профессиональные мастерские  

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_lesson_timetable.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/summer_social_programme_sample.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/summer_social_programme_sample.pdf


• Даты курсов: 8 июня - 21 августа 2020 
года (1-11 недель обучения) 

• 175 фунтов в неделю 

• Без культурно развлекательной 
программы: 110 фунтов в неделю 

• регистрационный сбор 40 фунтов 

• Дополнительные уроки 1: 1 с частным 
учителем 75 фунтов за 60 мин 

• Подготовка к экзаменам Cambridge 
также доступна - узнайте больше 
здесь 

Даты и стоимость  
обучения:  

Дополнительная 
информация  
info@ihbristol.com 

ihbristol.com 

Часовые пояса 

Урок 1-  9.00-10.00 11.00-12.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Урок 2 -  10.15-11.15 12.15-13.15 16.15-17.15 17.15-18.15 18.15-19.15 

Культурная 

программа 
12.15-13.45 12.15-15.45 18.15-19.45 19.15-20.45 20.15-21.45 

Бронируйте  
здесь  

• Более 30 лет опыта преподавания 
английского языка как иностранного для 
всех возрастов 

• Мы аккредитованы Британским Советом и 
являемся членами English UK 

• Наш акцент на естественном 
английском ,изучение идиом и 
фразеологических оборотов, включая нашу 
фразу дня 

• 100% оригинальные материалы курса, 
написанные нашей опытной командой 
учителей и преподавателей. 

• Уроки и мероприятия, специально 
адаптированные для онлайн-обучения 

• У нас есть многолетний опыт работы с 
подростками, поэтому ваш ребенок будет в 
безопасности на наших занятиях 

• Квалифицированные преподаватели 
английского языка - те же учителя, что и на 
наших очных курсах! 

• Мы говорим на вашем языке! 

Почему доверяют IH Bristol?  

Лондон 

Москва  

Санкт- 

Петербург 

Екатеринбург Красноярск Казахстан 

GMT - 1 GMT + 1 GMT + 5 GMT + 6 GMT + 7 

mailto:info@ihbristol.com?subject=Online%20Summer%20Junior%20Programme
https://www.ihbristol.com/english-courses/online-english-courses-adult-junior
https://booking.ihbristol.com/index.php/general-english-juniors-online-wk.html
https://booking.ihbristol.com/index.php/summer-english-juniors-online.html
https://booking.ihbristol.com/index.php/summer-english-juniors-online.html

