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IELS / LAL (Мальта)/IELS Гзира
Описание школы
Учебный центр для детей и подростков находится в Гзире, в 15 минутах ходьбы
от взрослой школы IELS в Слиме. В здании 60 учебных классов, большой холл с
TV и доступом в интернет, торговые автоматы со снэками и напитками,
внутренний дворик, где можно отдохнуть во время ланча. Школа предназначена
для обучения подростков от 8 до 17 лет в летний период. Здание было
полностью реконструировано и отвечает всем требованиям современного
учебного заведения для детей.
Методика обучения IELS направлена на максимальное погружение детей в
языковую среду, получение новых знаний и закрепление полученных навыков
путем чтения, восприятия речи на слух, письменных заданий, ролевых игр,
дискуссий. Особое внимание уделяется практике языка - после занятий в классе
дети принимают участие в развлекательных мероприятиях и экскурсиях на
английском языке. В программу включены интересные и полезные мероприятия,
которые проводятся под контролем сотрудников школы. Для детей
организуются экскурсии на соседние живописные острова Гозо и Комино,
поездки на песчаные пляжи, купание в кристально чистом Средиземном море,
прогулки по старинным улочкам Валлетты и Мдины, посещение соборов,
исторического Рабата, шоу Мальтийских рыцарей, Аквапарк, шопинг, подвижные
игры на свежем воздухе и многое другое.
Проживание: для детей младшего возраста от 8 до 12 лет предусмотрено
проживание в резиденции школы Club Residence, для подростков 13-17 лет
помимо размещения в Club Residence можно выбрать Centre Residence, либо
проживание в семье. Club Residence (отель 3*) находится в курортном районе
Сент Полс Бэй, откуда ежедневно организован школьный трансфер в школу и
мероприятия, дорога занимает 20-30 минут. В резиденции есть бассейн и
игровая комната, за дополнительную плату доступен интернет, услуги
прачечной. В комнатах – кондиционер и вся необходимая мебель. Centre
Residence (отель 3*) находится в пешей доступности от школы (до 15 минут).
Резиденция расположена на променаде Слимы, с видом на Валлетту и залив
Марсамшетт. В нескольких шагах - оживленные торговые улочки, кафе,
магазины и рестораны, автобусная остановка. В комнате - кондиционер,
телевизор, телефон, в холле - игровая комната; доступен беспроводной
интернет и услуги прачечной за дополнительную плату. Питание, независимо от
места проживания – полный пансион с пакетированным ланчем.
В дополнение к каникулярному курсу английского языка школа предлагает
занятия с опытными инструкторами из Профессиональной Ассоциации Дайвинг
Инструкторов (PADI - Professional Association of Diving Instructors), которые
позволяют студентам насладиться прекрасным подводным миром Средиземного
моря у берегов Мальты.
Праздничные дни в школе (2017 год): 08.12, 13.12.
Праздничные дни в школе (2018 год): 19.03, 30.03, 29.06, 15.08.
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человек в классе
до 15 человек
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Продолжительность
урока
45 минут
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