Учеба: Корея

УРА! Каникулы!
Мы все с нетерпением ждем прихода весны. Ждем,
как дети, но не сильнее их. Мы ждем тепла, солнца и
хорошего весеннего настроения. А наши дети ждут…
весенних каникул.
Каникулы, особенно после холодной зимы, — самое долгожданное счастливое событие
для каждого школьника. Но
возникает вопрос, чем будут
заниматься наши дети? Бегать по улицам, сидеть дома
или сноваться без дела по
подворотням? Я думаю, такая
перспектива не очень привлекательна для любого из родителей. Сама, будучи матерью
двоих детей, задумываюсь о
том, чем занять своих чад во
время весенних каникул. И тут
на ум невольно приходит свет-

8

лая мысль — показать им мир!
Так хочется, чтобы они увидели
лучшие места на планете, узнали, как живут люди в других
странах. Хочется, чтобы у ребенка появилось стремление к
чему-то новому, прекрасному
и более совершенному, чем
просто приобретение стандартной профессии, обычной
должности в обычном среднестатистическом учреждении
в обычном маленьком городе
на краю земли. Это все хорошо, но я уверена, что каждый
родитель желает для своего

родного ребенка большего и
лучшего.
Отправляя детей за границу,
нужно быть уверенным в том,
что они совершенно спокойно смогут ориентироваться
во всех ситуациях, общаться с
людьми, понять и объясниться
в доступной форме. Для всего этого пятерки по русскому
языку явно недостаточно.
И опять мои личные соображения. Мне кажется, что в нашем
городе нет таких людей, которые могут дать детям совершенное практическое знание
иностранного языка. Пусть это
даже самый популярный во
всем мире английский язык.
Я абсолютно убеждена, что
для того, чтобы научиться
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свободно владеть английским
языком, нужны те люди, для
которых этот язык родной;
нужны те атмосфера, среда и
условия, находясь в которых,
дети будут вынуждены освоить новый язык.
Вы скажете, что это невозможно в нашем городе. Да, соглашусь. Но это возможно, вы не
поверите, в Южной Корее. Дада, не в Англии и не в Америке. Такие условия существуют
совсем рядом. Этот языковой
центр для детей расположен
в Сеуле и работает по эксклюзивной программе University
of Cambridge.
Название этому месту —
Английская деревня в Сеуле.
Вы спросите, причем здесь
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английский язык и Корея? Отвечаю: в этом и заключается
уникальная методика этого лагеря для детей. Все преподаватели — исключительно носители языка, то есть из Америки,
Канады, Англии и Австралии.
Попадая туда, дети слышат исключительно английскую речь,
ведь главное правило Деревни — общение только на английском языке.
Здорово, правда?! Теперь можно быть уверенным, что в таких условиях наши дети точно
выучат язык.
Хочу сразу развеять все сомнения по поводу того, что
в свои каникулы дети опять
будут только учиться. Это не
так. Пребывание в Английской
деревне проходит весело и
увлекательно. Детям не нужно
сидеть за партами и зубрить
предмет. Все занятия проводятся в живой игровой форме.
Детей учат переживать самые
распространенные
жизненные ситуации, но на английском языке. Например, в один
день у них по плану урок «почта», «кулинария», «больница».
Это значит, что ребята попадают сначала в класс почтового
отделения, который выглядит
именно так, как в любой стране мира. Они учатся на английском языке написать письмо,
купить конверт, отправить посылку. В классе кулинарии ребята готовят настоящее тесто,
пекут сладкие шоколадные
кексы, при этом изучая и проговаривая названия всех блюд,
продуктов, кухонных бытовых
принадлежностей, и в конце
дружно поедают вкусные пирожные собственного приготовления. Что может быть
интереснее? В классе «больница» в процессе веселой игры
узнают о названиях болезней,
недомоганий, частей тела и
человеческого организма в
целом. Благодаря этому ваш
ребенок всегда сможет сказать
о том, что его беспокоит.
А ресторан, магазин, парикмахерская, аптека, отель, полиция и пожарная станция?
Согласитесь, что, волей случая
оказавшись в любом из этих
мест, просто необходимо сказать, чего ты хочешь, и понять,
что говорят тебе.
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И самое главное, что ребята не
просто проговаривают все эти
ситуации, а проживают их понастоящему, как в жизни. Только весело и играя. Все классы
оборудованы по последнему
слову техники и точно повторяют реальные прототипы.
Но, понимая, что каждый ребенок индивидуален, ему дается
возможность самовыражения.
Спортивные мини-олимпиады,
живопись, шоу талантов, концерты, показы мод и еще
много-много всего интересного и увлекательного. Здесь
каждый ребенок найдет занятие по душе.
Вы все еще думаете, что вашему чаду необходим отдых?
Данная программа организована так, что после некоторого
количества времени, проведенного в Английской деревне, дети отправляются в самое
сердце Сеула. Разместившись
в отличном отеле, они почувствуют себя настоящими
туристами. Как папа и мама. А
вот теперь самое интересное:
на протяжении нескольких
дней дети посетят самые популярные места в Южной Корее.
Вы подумали о достопримечательностях и исторических
ценностях? Вы же взрослые!
Наши любимые детки отправятся в одни из лучших парков
аттракционов в мире. Американские горки, водные аттракционы, буря красок и эмоций.
Это действительно то, от чего
ваши дети будут счастливы.
Все это звучит, как сказка. Но
это прекрасная реальность, и
совсем близко. Я уже решила.
Я просто не смогу лишить своих детей такой замечательной
возможности увидеть мир и
получить огромную порцию
счастливых эмоций.
Я точно знаю одно: вкладывая
средства в образование своих
детей сегодня, мы дарим им
возможность яркой и беззаботной жизни в будущем!
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