
Общий английский для 
подростков
Æ	20	занятий (по	45	мин.) в неделю

Æ	Все учебные материалы включены	

Этот курс разработан для того, чтобы дать Вам 
уверенные знания английского языка.
Большое внимание уделяется грамматике, 
словарному запасу, разговорной практике, а также 
устойчивым и часто используемым выражениям. 
Все эти языковые аспекты объединены в 
тематические занятия с активным общением и 
использованием английского языка в реальных 
жизненных ситуациях

Кроме того, группа также будет работать над мини-
проектом с использованием интернета для поиска

и анализа информации. Учащиеся получат 
необходимые материалы для взаимодействия с 
другими студентами на английском языке и 
создания короткой презентации или проекта на 
английском на тему спорта, музыки, культуры, 
информационных технологий или любую другую 
тему по выбору участников группы.

Работа ведется в дружеской и располагающей 
обстановке с использованием текстовых шаблонов 
и аудио-оборудования,	ролевых игр, методов 
решения проблем, дискуссий и командных заданий. 
Это поможет Вам обрести уверенность в 
осмысленном  использовании английского языка 
при поддержке Ваших товарищей по группе.

Интенсив для подростков
Æ	30	уроков  (по 45	мин.) в неделю

Æ	Все учебные материалы включены

Курс включает все элементы Общего английского 
+ 2 дополнительных урока в день. Интенсивный 
курс от AClass разработан с акцентом на 
достижение беглого и точного владения 
английским языком - за счет двух 
дополнительных уроков в день. Благодаря этому 
процесс изучения английского языка проходит 
быстрее и эффективнее.

Пасхальный / Летний курс 
для подростков

Если тебе от 13 до 17 лет и ты хочешь совместить 
каникулы на солнечной Мальте с изучением английского 
языка - этот курс для тебя!	

Начни утро с учебных занятий по программе Общего 
Английского, по окончании которых тебя ждут  
послеобеденные экскурсии и развлечения - от морских 
прогулок и осмотров достопримечательностей до 
пляжных вечеринок, барбекю, уроков верховой езды, 
кино и дискотек. Наши опытные и ответственные 
сотрудники всегда помогут и в учебе, и на отдыхе. 	
Максимальное количество человек в группе - 15. П
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ПН	 Водные виды спорта	 14:30
Боулинг	 20:30

ВТ	 Свободное время	
Вечеринка на катере	 19:00

СР		 14:30Голубой Грот и храмы (тур)	
Дискотека 21:00

ЧТ		 15:30Конная прогулка
Три города и Мальтийский вечер	 19:30

ПТ		 Золотой залив	 14:30
Мальтийские закаты	 19:00

СБ		 10:00Деревня ремесленников и Собор Моста	
Прощальный ужин	 20:00

ВС		 Водный парк "Splash	&	Fun"	 10:30
Весь день 

Расписание примерное ; возможны изменения
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Неделя	1	 Вид активности	 Время

 ПН	 Ознакомительная прогулка	 10:30
Приветственная вечеринка	 20:30

 ВТ	 14:30Поездка в Валетту - столицу Мальты
Вечернее Караоке 20:30

 СР		 Гонки на каноэ	 14:30
Пляжная вечеринка	 20:00

ЧТ		 14:30Мдина - древняя столица Мальты
	Вечерний киносеанс 20:15

 ПТ		 14:30Храмы Таршина и Музей камня	
Картинг 20:00

 СБ		 Голубая лагуна - остров Комино	 10:30
Весь день

 ВС		 Остров Гозо - сестра Мальты	 09:00
Весь день

Общий и интенсивный 
английский для подростков
Æ	 Занятия - с 9:00 до 12:30	 и с 13:00 до 14:30

AClass	 предлагает курсы английского для подростков на 5-ти уровнях:  Elementary	 (A1),	Pre-intermediate	 (A2),	 Intermediate	 (B1),	 Upper-intermediate	(B2)	и	Advanced	(C1).
Примечание для начинающих "с нуля" необходимо предварительное обучение на индивидуальных  занятиях с преподавателем (1-2 недели) перед началом занятий в группе Elementary. Свяжитесь с нами за детальной информацией. .

Курсы для 
подростков

Пасхальные и Летние предложения доступны для 

индивидуальных студентов и для групп.

Для получения детальной информацией посетите 

сайт  www.aclassenglish.com или свяжитесь с нами. 




