До конца август а бесплат ные курсы английского языка пройдут в
Измайловском и еще в 13 московских парках
23.07.2015
Для детей от 4-х лет и взрослых пройдут до конца лета бесплат ные курсы английского языка в 14
московских парках, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
Несколькими языковыми школами организованы эти курсы на открытом воздухе. Уровень владения
языком для начинающих заниматься – от elementary и выше. Так, ежедневно, с понедельника по
субботу, в Измайловском и Перовском парках, Сокольниках, Парке Горького, саду «Эрмитаж»,
Кузьминках, Филях, Ц арицыно, у Ангарских прудов, а также в Таганском и Бабушкинском,
Воронцовском и Лианозовском парках проходит до 30 занятий. Как уточняется, помимо учителей
высшей квалификации, имеющих сертификаты CELTA или DELTA, также преподают и носители
языка.
На уроках для взрослых происходит освоение новой лексики и грамматики и обсуждение актуальных
тем, организованы коммуникативные упражнения и игры. Для детей занятия ведутся в группах: 4 – 7
и 8 – 14 лет. Маленькие ученики изучают базовую лексику, основы грамматики и получат
разговорную практику во время игры.
С середины июня в Измайловском парке работает такая летняя английская школа. Бесплатные
занятия проходят в новом шахматно-шашечном павильоне парка, построенного на месте сгоревшего
несколько лет назад павильона.
В ней ждут всех, желающих подтянуть свой английский, либо получить по нему базовые знания.
Уроки преподают специалисты с курсов английского языка ВКС. Детская группа занимается по
понедельникам и средам, с 12:00 до 13:00. Взрослая – по вторникам и пятницам, с 20:00 до 21:30.
Напоминаем, жителям Измайлова о бесплат ных мастер-классов в парке, занятиях с педагогами по
танцам, гимнастике цигун, фитнес-зарядки и др. А также, что этим летом в парке заработала Mediaшкола для начинающих журналистов (занятия платные).
Регулярно посещая бесплат ные занятия в роллер-школе, до осени вполне возможно научиться и
ездить, и тормозить, и делать повороты на роликах. В шахматно-шашечном павильоне проходят
игротеки.
Ежедневно состоятся занятия по йоге. По субботам выступает оркестр «Звезды Ретро», а по
воскресеньям — камерный ансамбль «Сфорцандо».
Каждую суббот у на площадке аттракционов проводят детские спектакли, мастер-классы.
Маленьких посетителей ждут в контактном зоопарке и дельфинарии.
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