
МОУ ДОД "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ" 

Телефоны: (47263)46-7-36 
                  (47263)46-7-43 
Эл. почта: zdod@yandex.ru 

Интересная языковая программа 
«Семейный английский» предпола-
гает: 

 Умение говорить и понимать 
английскую речь в соответст-
вии с личными потребностя-
ми и целями; 

 Тематические задания; 

 Лингвистические игры; 

 Достижение максимального 
результата. 

Основные услуги 

Адрес: 
309420, Белгородская область, 

Краснояружский район,  
п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 7 

Организация 

МОУ ДОД "ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ" 

 Курс обучения состоит из 10 
занятий; 

 Стоимость обучения - 250 
рублей; 

 Занятия проводит педагог 
дополнительного образова-
ния - Мишеева Ольга Ва-
лерьевна; 

 День и время проведения 
занятий определяется инди-
видуально для каждой се-
мьи;  

 Запись на индивидуальный 
курс может проводиться в 
любое время. 



КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Только  наш  Центр  дополнительного 
образования  предоставляет  услугу 

«Семейное  изучение  английского  языка». 
 

Только у нас вы можете освоить английский 
язык  за 10 занятий  в  достаточном объеме для 

семейного отдыха в лю-
бой стране. 

Мы предлагаем вашему 
вниманию интересную 
языковую программу, 
которая позволят детям 
и их родителям одновре-
менно проходить курс 

обучения иностранным языкам, посвящая вре-
мя не только учебе, но и отдыху.  

 Программа будет интересна тем, кто хочет 
путешествовать семьей, а также тем, кто, от-
правляя детей за границу, хочет избавить их от 
разных ситуаций, которые могут возникнуть в 
незнакомой стране, вдали от родителей и среди 
людей, говорящих на чужом языке.  

Обучаясь всей семьей вы поможете друг 
другу получить практические навыки. Ведь если 
ваш ребенок изучает язык, которого вы сами не 
знаете, то ему не с кем будет оттачивать свои 
умения. А так Вы сможете ежедневно общаться 
на иностранном языке, что способствует лучше-
му усвоению нового материала и запоминанию 
изученных слов.  

Каждый урок представляет собой аутентич-
ную языковую ситуацию, с которой можно 
встретиться в реальной жизни за рубежом:  

 заказ еды в ресторане 
 регистрация в отеле 
 телефонный разговор 
 проход таможни  
 осмотр достопримечательностей 
 аренда автомобиля 
 заказ такси 
 отдых и развлечения 
 знакомство с обычаями страны 
 обращение в медицинские учреж-

дения 
 

Вы мо-
жете сами 
подобрать 
у д о б н о е 
в р е м я , 
д л и т е л ь -
ность кур-
са и дли-
тельность занятия. С помощью препода-
вателя Вы выбираете  необходимые 
темы для посещения конкретно той 
страны, куда едет Ваша семья. 

Желаем удачи! Good luck! 

«Новый язык — новый мир» 

Английский — язык международного 
общения. Вот почему так важно изу-
чать английский язык. 

Россия поддерживает отношения со 
многими странами. Все больше и боль-
ше прямых контактов устанавливается 
с англоязычными странами. 
Английский язык достоин изучения.  

 В какую бы страну вы не поехали, анг-
лийский вам понадобится в любом слу-
чае. Умение говорить слова приветствия 
и прощания на языке страны, которую 
вы посещаете - это вопрос вежливости. 

Ели вы собираетесь на отдых за гра-
ницу всей семьей вам просто необходи-
мо интенсивное обучение английскому 
языку. Сегодня время ценится очень вы-
соко. Даже если вы просто решили вы-
учить язык, то необходимо ли растяги-
вать процесс на много месяцев или даже 
лет? Чтобы добиться успеха, нужно успе-
вать везде, а знание английского языка 
сегодня стало просто необходимостью. 

 
 


