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Языковой центр «Британия» был ос-
нован в 2003 году англичанином Джейм-
сом Александром Кейном. За 13 лет мы 
выросли в крупнейшую в Пермском крае 
языковую школу, которая ежегодно обу-
чает более 2500 человек. 

Мы спросили наших студентов о са-
мых больших трудностях, с которыми 
они сталкиваются при изучении англий-
ского языка, и получили следующие от-
веты: «не запоминаю слова», «путаюсь 
в грамматике», «не вижу результата», 
«каша в голове». Изучив эти основные 
проблемы, мы создали новый курс для 
взрослых — «English GYM» («Англий-
ский спортзал»). Почему «английский» 
и «спортзал»? Потому что говорить по-
английски не означает его знать, изу-
чение языка — это наработка навыка, 
повторение и постоянная тренировка, 
только вместо гантелей и тренажёров 
наши студенты потеют над активным об-
щением, пополнением словарного запа-
са, разбором грамматики и избавлением 
от акцента. Нельзя сделать сальто, просто 
изучив теорию акробатических трюков, 
точно так же, как нельзя начать бегло го-
ворить по-английски, прочитав книгу по 
английской грамматике. 

Откроем вам некоторые техноло-
гии и лайфхаки, как правильно, а глав-
ное, эффективно учить язык. Напри-
мер, мы обучаем студентов технологии 
Memo Qs — системе повторения новых 
слов для запоминания навсегда: повто-
ряйте новое слово через час после его 
изу чения, затем через два–три дня, через 

неделю и через месяц. Это позволит вам 
не только его запомнить, но и закрепить 
в вашей памяти навсегда. Кроме того, мы 
помогаем студентам подобрать слово-ас-
социацию, которое поможет запомнить 
звучание нового термина. Мы объясня-
ем, что при изучении нового граммати-
ческого правила эффективнее будет не 
выполнять три разных упражнения, а 
проделать трижды одно и то же упражне-
ние. Ведь в этом случае ваш мозг концен-
трируется не на новизне упражнения, а 
на тщательной проработке грамматиче-
ской конструкции. 

Мы гордимся тем, что помогаем на-
шим клиентам стать успешнее в жизни: 
наши студенты с лёгкостью поступают 
на языковые специальности в пермские 
вузы, наши выпускники учатся в уни-
верситетах Кембриджа и Сорбонны, 
сотрудники многих пермских компа-
ний, таких как ПАО «Сбербанк России», 
ПФП-группа, ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», 
ООО «Камский кабель» и другие, успеш-
но решают свои профессиональные зада-
чи на английском. 

Наш опыт работы, любовь к клиен-
там, методические ноу-хау и истории 
успеха наших студентов вдохновляют всё 
большее число пермяков мечтать мас-
штабно и помогают им успешно реали-
зовывать свои мечты!

Поверьте и вы в свои силы, поставь-
те цель, и вы обязательно сможете с лёг-
костью общаться на английском языке! 
А команда языкового центра «Британия» 
вам в этом обязательно поможет!

Мечтайте с размахом!

ул. Пушкина, 15
218-25-35
www.britannia.perm.ru
На правах рекламы

Человек устроен так, 
что он никогда не 
перестаёт мечтать. 
По статистике, с каждым 
годом всё больше 
взрослых мечтают бегло 
и легко заговорить 
на английском языке. 
Как говорил Уолт Дисней: 
«Все наши мечты могут 
стать реальностью, 
если у нас будет 
достаточно смелости 
им следовать». Приятно, 
что ваши самые смелые 
и амбициозные мечты 
о своём безупречном 
английском имеют все 
шансы сбыться вместе 
с языковым центром 
«Британия»! 

или Кто сказал, что взрослым выучить английский нереально?


