
ул. Бабушкина, 25 А
Тел.: +7-917-095-1313, 
43-34-13, 48-13-13 

ул. Н. Островского, 56 А 
Тел.: +7-927-076-1313, 
+7-927-075-1313

У нас Вы сможете изу-
чить английский, китайский, 
французский, немецкий, ита-
льянский и другие языки. В 
«А-Форвард» работают ква-
лифицированные преподава-
тели, имеющие дипломы ев-
ропейских, британских и рос-
сийских вузов.

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «А-ФОРВАРД» ПРЕДЛАГАЕТ  
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА:

Директор школы Елена АЛЕКСАНДРОВА:
Языковая школа «А-Форвард» является неотъ-

емлемой частью моей жизни. Для меня очень важ-
но качество преподавания, поэтому я очень ответ-
ственно подхожу к выбору сотрудников. Выучить 
иностранный язык самостоятельно дано толь-
ко единицам. Не отрицаю, что в последнее время 
благодаря ресурсам Интернета изучать англий-
ский язык самостоятельно стало намного проще, 
но на курсах Вы слышите речь других людей, разви-
ваете коммуникации, можете сравнивать свой про-
гресс. Мы постоянно приглашаем европейских носи-
телей языка. Такие занятия помогают легко пони-
мать акценты и быстрее заговорить. Приглашаем 
Вас учить иностранные языки с нами. Мы научим 
Вас говорить!

u обучение иностранным языкам детей и взрослых;
u подготовка к государственным экзаменам;
u английский завтрак для бизнесменов и бизнесвумен;
u проведение лагерей во время детских каникул;
u сдача международного экзамена ECL и многое другое.
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«Международный  
экзамен ECL  
в Астрахани»

Хотите получить междуна-
родный сертификат по иност-
ранному языку, который при-
знается во всем мире, являет-
ся бессрочным и стоит в 4 раза 
дешевле, чем другие между-
народные сертификаты? Тогда 
наш международный аккреди-
тованный центр по сдаче экза-
мена ECL именно для Вас! Бо-
лее подробную информацию 
можно уточнить на сайте.

Китайский язык, на пер-
вый взгляд, может показать-
ся непосильным даже для 
взрослого человека, не гово-
ря уже о ребенке. Однако это 
не так.

Грамотный подход и пре-
подавание, специально раз-
работанные методики, а так-
же игровая форма изучения 
и общения на занятиях, ко-
торые предлагаются в язы-
ковой школе «А-Форвард», 
делают свое дело: уже пос-
ле прохождения курса ребе-
нок начинает не только осва-
ивать китайскую речь, но и 
ориентироваться в культур-
ных особенностях и тради-
циях этой загадочной вос-

«Детский языковой лагерь»
Вы не хотите, чтобы во время каникул Ваш ребе-

нок целый день играл в компьютер или слонялся без 
дела? Тогда мы Вас ждем!

Ежедневные занятия с носителями английского 
языка и самые разнообразные мастер-классы от твор-
чества до спорта. Каждый ребенок может выбрать 
для себя направление, которого будет придерживать-
ся в будущем.

Китайский язык

точной страны. Отправляя 
ребенка на курсы китайско-
го, тем самым даем ему воз-

можность получить преиму-
щества в дальнейшей взрос-
лой жизни.
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Итальянский язык
С сентября 2016 года в астраханских школах 

начнут изучать итальянский язык.
Итальянский язык – один из самых красивых, 

мелодичных и изучаемых языков в мире.
Появилось огромное желание выучить италь-

янский язык? Хотите слушать Лучано Паварот-
ти и понимать его на высоких тонах? Или зака-
зывать ужин в итальянском ресторане с уверен-
ностью, что заказ Вы делаете правильный? Ста-
тис тика показывает, что итальянский язык зани-
мает пятое место среди популярных языков. По-
этому школа «А-Форвард» не смогла обойти его 
стороной. Хотите прочесть «Божественную коме-
дию» (La Divina Commedia), как Данте написал 
её, тогда мы ждем Вас!

Русский язык на 5+
Дорогой друг!
Ты хочешь знать русский язык, хорошо пи-

сать диктанты, уверенно отвечать у доски, от-
лично сдать ГИА, но предмет кажется тебе 
слишком трудным, непосильным и скучным? 
Тогда эта программа для тебя!

Боловина Анастасия Игоревна, магистр 
филологии, окончила Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, ав-
тор многочисленных методик по русскому язы-
ку, предлагает тебе в игровой форме отработать 
на практике наиболее трудные правила русско-
го языка. Занятия по субботам. Индивидуально  
и в группе, с 9:00 до 18:00.

Дошкольный возраст – самое благоприят-
ное время для начала обучения ребенка ино-
странному языку, чем раньше начать обуче-
ние, тем более глубоко в сознании ребенка на-
капливаются речевые обороты. Маленький 
ребенок воспринимает речь как должность. 
Он не задается вопросом, почему нужен вспо-
могательный глагол или непонятное для детей 
постарше got.

Дети 4 – 6 лет обучаются, копируя речь пе-
дагога. Детский слух острее взрослого, по-
этому дети легко воспроизводят иностран-
ное произношение, в том числе и китайского 
языка.

Иностранные языки для детей 4 – 6 лет
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Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас на День открытых дверей  

филиала языковой школы «А-Форвард», который 
состоится 25 августа с 14:00 до 19:00.

Приглашаем всех желающих!
Развлекательная программа, тестирование,  

знакомство с преподавателями, мини-уроки для  
детей и взрослых, видео-фрагменты уроков, розыгрыш  
скидок на первый месяц обучения до 50%!!!

Индивидуальный предприниматель  
Александрова Е.И.

Языковая школа / бюро переводов «А-Форвард»

25 августа –  торжественное открытие филиала языковой школы 
«А-Форвард» по адресу: ул. Н. Островского, 56 А.

ОГРНИП 314301501300031.
ИНН 301506335234.
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www.a-forward.ru
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Facebook.ru – Елена Александрова
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Подготовка к ЕГЭ, ГИА
Внимание! В 2016 году устная часть государ-

ственного экзамена – говорение (speaking) ста-
новится обязательной. Это новая форма, кото-
рая требует устойчивых знаний и академическо-
го подхода к подготовке. Обучение проводится в 
мини-группе 4 –10 человек. Вы получите:
m умения и навыки аудирования;
m усовершенствуете грамматические 

и лексические навыки;
m узнаете об особенностях экзамена;
m напишете тренировочный тест.

Очень важно не отпуг-
нуть ребенка от учебы, а нао-
борот, показать, как интерес-

Английский для школьников
но учиться и каких результа-
тов он может добиться. Кур-
сы английского языка для де-

тей в школе «А-Форвард» 
построены на основе увле-
кательных программ и за-
канчиваются финальным  
тестированием с элемента-
ми международного экзаме-
на ECL. Обучая наших студен-
тов, мы не просто вкладываем 
в них знания по языку, мы рас-
ширяем горизонты их возмож-
ностей! Курсы позволяют каж-
дому студенту научиться вы-
сказывать свою точку зрения 
на иностранном языке и иметь 
возможность ее обосновать.

В филиалах «А-Форвард» Вы можете пройти бесплатное тестирование  
по любому иностранному языку.


