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Новостная лента 

 

Детский языковой лагерь. 

Дорогие родители! Хотите занять ребенка 
чем-то полезным и интересным во время 
каникул? Хотите, чтобы глаза вашего малыша 
отдохнули от компьютера и телевизора? Тогда 
Вам к нам!  

Каждые каникулы в А-Форвард  - это 
уникальная возможность для детей, провести 
время с пользой и в приятной,  дружественной 
атмосфере. Ребята получают знания даже 
тогда, когда двери обычной средней школы 
закрыты. 

Детские языковые каникулы - это море 
положительных эмоций, творческие мастер-
классы, спортивные занятия, конкурсы и игры. 
Ваш ребенок будет в восторге! И не только 
дети оценят наше предложение! С нами, Вы 
можете не беспокоиться о досуге ваших детей 
в их каникулы!  

 

Английский для дошкольников. Когда стоит 
начать обучение языкам?  

Многие профессиональные педагоги утверждают, что 
изучать английский язык желательно с 3-5 лет. Детский 
слух острее взрослого. Потому дошкольный возраст 
самое благоприятное время для начала изучения языка 
для ребенка. 

В этом возрасте дети очень любознательны. С помощью 
наглядно-образного мышления, дошкольников можно 
надолго вовлечь в процесс изучения языка. 
Преподаватели нашей школы грамотно и с творческим 
подходом учат языку, надолго захватывая  их внимания. 
Ведь только задействовав фантазию, можно добиться 
значительных успехов в усвоении дошкольников 
иностранного языка 



 

Международные экзамены. 

Чтобы сдать международный экзамен необязательно ездить в Москву! Теперь экзамен по европейским 
языкам ЕСL можно сдать и в Астрахани, в языковой школе А-Форвард! Мы являемся единственным 

организатором и 
аккредитованным 

центром Европейского 
консорциума по 
сертификации уровня 
владения иностранными 
языками и Европейской 
ассоциацией языкового 
тестирования. Каждый 
может пройти 
письменный экзамен ECL и 
устные экзамены по 
иностранным языкам.  

Мечтаешь учиться за 
границей? Мы поможем!  

 

Новогодняя программа. 

Совсем скоро начнется активная подготовка к 
самому волшебному празднику - Новому году! 
Уже сейчас пора задуматься о том, как же 
провести зимние каникулы, куда сводить ребенка 
и как скрасить досуг! И мы знаем, что Вам 
предложить: зимний языковой лагерь. Это 
именно то, что нужно Вам и Вашему малышу! 

Зимний лагерь. 

Зима прекрасное время года! А зимние каникулы 
вообще подарок! Пусть ваш ребенок проведет 
это сказочное время, в не менее сказочной 
атмосфере! Мы предоставляем такую 
возможность. Со 2 по 7 января 2017 года в А-
Форвард волшебное время, с насыщенной 
программой:  

 Английский с американскими 
преподавателями 

 Изготовление подарков 

 Творческие мастер-классы 

 Представления и конкурсы 

Покажи ребенку сказку - запиши в зимний 
лагерь!  

 



Продленка. 

Часто сидя на работе задаешься 
вопросом:  А что именно сейчас 
делает мой ребенок? С нами вы 
перестанете беспокоиться и 
сможете спокойно работать. 

Послешкольное 
времяпрепровождение в языковой 
школе А-Форвард у наших 
учащихся самое любимое. Ведь 
только у нас их ждут творческие 
мастер-классы, занятия 
английским языком, выполнение 
домашнего задания в игровой 
форме. Ваш ребенок с 
удовольствием будет проводить 
послешкольное время!  

 

 

Китайский язык. 

На базе языковой школы «А-Форвард» открыт центр 
китайского языка и культуры «Дракон». В настоящее 
время в любой сфере приветствуется знание 
английского языка, а если Вы знаете китайский язык 
– для Вас все двери открыты! 

Центр китайского языка «Дракон» - это: 

- обучение детей в малых группах, что позволяет 
преподавателю уделять достаточно внимания 
каждому студенту; 

- тщательно подобранный материал и темы, что 
делает процесс обучения интересным и 
способствует успешному усвоению материала; 

-  грамотный подход  и преподавание, специально 
разработанные методики, занятия по иероглифики и 
кунг-фу, а также игровая форма изучения и общения 
на занятиях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Круглые столы 

Проведение круглых столов стало 
хорошей традицией в языковой 
школе «А-Форвард».  Ученики школ 
разговаривают с иностранными 
гостями на различные актуальные 
темы.  Это мероприятие 
направлено на развитие языковых 
навыков ребенка и организацию 
интеллектуального досуга 
обучающихся.  Ребята получают 
великолепную возможность 
пообщаться с носителями языка. 
Такой шанс упускать нельзя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуй в жизни школы! Следи за нами в социальных сетях! 
ОК: Елена А-Форвард 
ВК и FB: Елена Александрова 
группа  ВК: языковая школа «А-Форвард» 
instagram: aforward_30 

 


