
На английский манер

Самым популярным язы-
ком, без сомнения, остаётся 
английский. Многие из нас 
изучали его в школе, не-
которые — в вузе, однако 
немногие могут понимать 
и свободно общаться с ан-
глоговорящими людьми. 
Сегодня с помощью совре-
менных программ можно ов-
ладеть базовыми знаниями 
об иностранном языке за не-
сколько месяцев. Десятки 
языковых школ Перми пред-
лагают самые разные курсы 
обучения — начиная от крат-
косрочных (2-3-недельных), 
заканчивая длительными 
программами курсов профес-
сиональной переподготовки.

Краткосрочные темати-
ческие курсы пользуются 
большой популярностью. 
Особенностью такого курса 
является его исключительно 
практическая направлен-
ность. Основная тематика 
курса — бытовые ситуации, 
отдых и путешествия. Курс 
позволяет не только попол-
нить словарный запас, но и 
попробовать себя в разных 
жизненных ситуациях, будь 
то посещение зарубежного 
магазина или ресторана, ре-
гистрация в гостинице или 
визит к врачу. В среднем сто-
имость такого курса в Перми 
составляет 5000-6000 руб. за 
28-30 академических часов.

Также в Перми пред-
лагаются курсы делового 
английского. Основная те-
матика курса — проведение 
деловых переговоров и пре-
зентаций. Студент сможет 
более уверенно чувствовать 
себя в общении по телефону, 
ведении деловой переписки, 

сможет рассказать о сво-
ей компании и её услугах и 
встретить деловых партнёров.

Наиболее доступная и по-
пулярная программа — об-
щие разговорные курсы 
английского языка. Такие 
курсы предоставляют воз-
можность всем желающим 
начать изучение английско-
го, развить навыки повсе-
дневного общения и совер-
шенствоваться в языке. Они 
рассчитаны на 4-9 месяцев 
в зависимости от интен-
сивности занятий и уровня 
подготовленности студента. 
Занятия чаще всего прово-
дятся два раза в неделю по 
три академических часа.

Учебная программа «Раз-
говорный английский» не 
предполагает глубокого из-
учения грамматики или слож-
ных лексических конструк-
ций, на этом курсе вы будете 
заниматься отработкой базо-
вых грамматических правил и 
расширением словарного за-
паса. Основная задача такого 
курса — помочь преодолеть 
языковой барьер. Средняя 
стоимость общего разговор-
ного курса и курсов делового 
и разговорного английско-
го — 3000-6000 руб. в месяц.

Наиболее длительной и 
серьёзной программой из 

курсов иностранных языков 
является программа про-
фессиональной переподго-
товки с присвоением допол-
нительной квалификации 
«Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» 
и выдачей диплома. Срок об-
учения — в среднем два с по-
ловиной года, стоимость — 
от 5500 руб. в месяц.

Также в языковых цент рах 
создают специальные про-
граммы для детей от 3 лет. 
Методика обучения столь 
юных слушателей строится 
на игровой форме преподава-
ния, которая придаёт заняти-
ям увлекательность и облег-
чает процесс адаптации детей 
в новой языковой среде. Ма-
лыши приобретают первый 
опыт восприятия иностран-
ного языка и элементарные 
разговорные навыки. Во вре-
мя занятий дети слушают и 
разыгрывают сказки, смотрят 
мультфильмы, тренируют 
ассоциативную память. Раз-
учивая стишки и песенки на 

английском языке, дети за-
поминают новую лексику и 
развивают лингвистические 
способности. Средняя стои-
мость курса для малыша — от 
2500 руб. в месяц.

Два языка — пара

Впрочем, не только ан-
глийский язык популярен у 
пермяков. В последние годы 
не меньшим успехом поль-
зуются курсы французского 
и немецкого, испанского и 
итальянского языков, наби-
рает популярность изучение 
чешского языка. Сегодня 

языковые центры предлага-
ют классический, интенсив-
ный курсы чешского языка, 
курс делового чешского, а 
также экспресс-курсы чеш-
ского языка для выезжаю-
щих за границу. В среднем 
стоимость одного месяца 
обу чения — 6500 руб. Также 
в Перми разные языковые 
центры предлагают изучение 
китайского, корейского и 
японского языков.

В наше время нормой ста-
новится знание не одного, 
а нескольких иностранных 
языков. Такие програм-
мы обучения основаны на 
единстве происхождения 
и, следовательно, сходстве 
некоторых языков между 
собой. Разговорные курсы 
иностранных языков состоят 
в среднем из 15 занятий по 
2-3 часа. Базовый набор со-
ставляет 1-3 курса иностран-
ных языков в зависимости 
от целей обучающегося. 
Стоимость «парного» из-
учения языков — в среднем 
20 000 руб. за курс.

В Перми есть центры, где 
можно изучать даже тай-
ский, арабский, персид-
ский, хинди и санскрит. На 
курсах хинди и санскрита 
студент научится говорить, 
писать и читать на совре-
менном литературном хин-
ди, познакомится с письмен-
ностью хинди и санскрита, 
узнает о культуре и тради-
циях древней и современной 
Индии. Базовый курс для на-
чинающих составляет шесть 
месяцев (два блока по три 
месяца) при занятиях два 
раза в неделю по 90 минут, 
стоимость — от 5500 руб. в 
месяц.

Залог успеха в изучении 
иностранного языка — точ-
ный подбор учебного курса 
в соответствии с потребнос-
тями и уровнем студента. 
В большинстве языковых 
цент ров предложат опреде-
лить ваш уровень владения 
иностранным языком с по-
мощью теста и собеседова-
ния. Good luck!

Рузанна Даноян

«Учиться никогда не поздно», гласит народная мудрость, и 
потому в сентябре в кружки, клубы и школы самой разной 
направленности отправляются не только дети, но и взрос-
лые. В последнее время всё большую популярность наби-
рают курсы иностранных языков, так как активное развитие 
международных коммуникаций сделало такие знания вос-
требованными.

Do you speak English?
• словарный запас

Три колеса 
для больших возможностей
На стадионе «Юность» 14 сентября состоится спортивный 
праздник и велоэстафета, в которой примут участие дети 
и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. 

Велоэстафета, как поясняют организаторы, будет особен-
ной: спорт смены будут передвигаться на трёхколёсных вело-
сипедах, которые подходят для людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Все желающие смогут поучиться 
кататься на таких велосипедах под руководством тренеров.

В организации мероприятия приняли участие студен-
ты Пермского государственного национального исследо-
вательского университета — участники стипендиальной 
программы Владимира Потанина. Этим летом в летней 
школе благотворительного фонда Владимира Потанина 
они разработали проект «Шаг к свободе», направленный 
на то, чтобы привлечь к занятию спортом как можно боль-
ше взрослых и детей с диагнозом «ДЦП» и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Проект был признан одним из лучших в направлении 
«Социально ориентированная деятельность» и получил 
грант фонда Владимира Потанина на реализацию. На эти 
средства были приобретены трёхколёсные велосипеды, на 
которых могут кататься люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. После окончания эстафеты состоится 
торжест венная передача десяти трёхколёсных велосипе-
дов в дар секции паравелоспорта Центра физической куль-
туры и здоровья Пермского края.

Как рассказывают инициаторы проекта, велоспорт — 
один из наиболее эффективных методов социализации и 
реабилитации инвалидов. Специалисты установили, что 
если использовать специальные трёхколёсные велосипеды 
в реабилитации людей с диагнозом «ДЦП», происходит по-
ложительная динамика развития моторной деятельности, 
улучшение выносливости во время ходьбы, тренируются 
сердце и лёгкие.

Сейчас в Перми проживают около 5000 человек, стра-
дающих поражением опорно-двигательного аппарата. 
Пока только 0,3% из них занимается велоспортом. Трёхко-
лёсные велосипеды особой конструкции, которые студен-
ты-волонтёры передают в дар паравелосекции, помогут 
многим детям и взрослым подключиться к занятию спор-
том, поправить здоровье, сделать возможным то, что было 
раньше недоступным. Предполагается, что такая особая 
велоэстафета будет проводиться в Перми ежегодно.

Организаторы праздника приглашают принять учас-
тие в празднике на стадионе «Юность» всех пермяков, а 
особенно тех, кто страдает ДЦП и нарушениями опорно-
двигательнго аппарата, а также их родственников. Время 
проведения мероприятия — с 13:00 до 15:00.

Елена Птицына

• экология

Разделяй и выбрасывай!
В эту субботу (14 сентября) в Перми в рамках акций все-
российской уборки «Сделаем!» и «Блогер против мусора» 
состоится субботник под названием «Собирай раздельно».

Уборка, которую не в первый раз организуют активисты 
инициативной группы «Сделаем!», отличается от обычных 
субботников тем, что мусор участники акций собирают 
раздельно: стекло и металл — в один мешок, пластиковые 
бутылки — в другой, общий мусор — в третий.

Организаторы планируют очистить 10 территорий в 
Перми и Пермском крае, среди которых особо охраняемые 
природные территории Липовая гора, Закамский бор, Чер-
няевский лесопарк, Верхнекурьинский лес, территория 
возле Красавинского моста, Сад соловьёв на реке Уинке, 
территория экстрим-парка, а также некоторые террито-
рии Соликамска и Кудымкара.

Субботники будут проходить с 12:00 до 16:00. Затем все 
участники будут приглашены на главную точку акции — в 
экстрим-парк, где будут подведены итоги уборки «Собирай 
раздельно», а также организован концерт живой музыки и 
фруктовый пикник. Кроме того, на территории экстрим-пар-
ка будет работать пункт приёма твёрдых бытовых отходов.

«Мы будем принимать макулатуру, алюминиевые и же-
стяные банки, пластиковые бутылки, полиэтилен, ртутные 
лампы, батарейки — в общем, всё то, что можно перерабо-
тать. Здесь же мы будем принимать заявки от сознательных 
участников ТСЖ, которые готовы к раздельному сбору мусо-
ра», — рассказала координатор акции Александра Климова.

Для самых маленьких участников субботника будет 
организован детский экологический уголок, где малыши 
смогут посетить мастерскую «мусорного искусства» и по-
рисовать на асфальте.

Чтобы уточнить информацию о времени сбора на 
конкретной территории, можно позвонить на горячую 
линию Общественно-экологического контроля 8-800-
300-0117 или по телефону 8-908-242-17-66 (Алексан-
дра). Подробности также можно узнать в интернете на 
странице vk.com/blogerprotivperm.

Дарья Мазеина

• спорт

В Перми есть центры, 
где можно изучать 

даже тайский, арабский, 
персидский языки, 
хинди и санскрит

Записаться на курсы китайского языка можно в гимназии №2
 Ирина Молокотина
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