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Oxford International Education Group/Oxford Brookes
University
Описание школы

Оксфорд. Произнося слово «Оксфорд», мы, прежде всего, подразумеваем
знаменитый престижный университет. Однако не стоит забывать о том, что
Оксфорд является еще и уютным городом, расположенным в центральной
Англии, административным центром графства Оксфордшир. Здесь протекают
реки Темза и Черуэлл. Оксфорд – город с богатой историей, жители чтут его
историю и уважают свой дом. Большинство величественных зданий здесь
остались практически неизменными со средневековых времен. В городе
насчитывается много архитектурных памятников, на которые стоит взглянуть:
41 колледж Оксфордского университета, Башня Магдален, музей Эшмолин,
Оксфордский Собор и многие-многие другие. В городе есть театр, кинотеатры,
много кафе и ресторанов, торговых центров.
Летняя программа школы OIEG в Оксфорде проходит на территории
университета Oxford Brookes University, кампус Harcourt Hill. Студенческий
городок занимает большую зеленую территорию, откуда открывается красивый
вид на центр Оксфорда, расположенный в 15 минутах езды (на автобусе U1). На
территории университета: современный спортивный комплекс, крытый бассейн,
игровые поля, холл для проведения различных мероприятий, караоке и
дискотек, большая столовая, кафе Starbucks, есть WiFi доступ.
Занятия английским языком проводятся в международных учебных группах;
тестирование на определение уровня знаний проходит в первый учебный день;
на занятиях используются авторские учебные пособия, разработанные
педагогами Oxford International (OIEG). Все задания даются ребятам в контексте
практического использования английского в повседневной жизни и дополняются
тематическими уроками. Уроки проходят как в первой, так и во второй половине
дня, чередуясь с интересными мероприятиями, играми, занятиями спортом и
творчеством, экскурсионными поездками: с посещением музеев и осмотром
достопримечательностей Оксфорда, Лондона, Стратфорд-на-Эйвоне.
Размещение по программе: резиденция - студенческие квартиры из 6-8
спальных комнат с общей комнатой отдыха и небольшим кухонным уголком.
Спальные комнаты - 1-местные с личными удобствами. Постельное белье
выдается студентам. Полотенца необходимо привозить с собой. Стирка
полотенец и личных вещей – в прачечной - самообслуживания университета
(жетоны для использования машин для стирки и сушки белья приобретаются за
карманные деньги). Питание – полный пансион (завтраки, обеды, ужины).

Заезд

Отъезд

Возраст

1 июля

15 июля

12-17

Количество
человек в классе
до 16 человек

Путешествия и отдых | Образование за рубежом | Деловой туризм | Авиабилеты

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Продолжительность
урока
45 минут

