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IELS / LAL (Мальта)/IELS St Michael School
Описание школы
Методика обучения IELS направлена на максимальное погружение детей в
языковую среду, получение новых знаний и закрепление полученных навыков
путем чтения, восприятия речи на слух, выполнения письменных заданий,
ролевых игр, дискуссий. Особое внимание уделяется практике языка после
занятий - подростки принимают участие в развлекательных мероприятиях и
экскурсиях на английском языке, которые проводятся под контролем
сотрудников школы: поездки на живописные острова Гозо и Комино, на
песчаные пляжи, купание в кристально чистом Средиземном море, прогулки по
старинным улочкам Валлетты и Мдины, посещение соборов, исторического
Рабата, аквапарк, караоке, подвижные игры на свежем воздухе и многое другое.
В первый понедельник для всех новичков проводится приветственный вечер
знакомства с сотрудниками летнего центра и другими учащими школы.
Занятия английским языком проходят в международных учебных группах,
сформированных в соответствии с уровнями знаний учащихся. Уроки проводятся
в первой половине дня, в летнем центре в Пемброке, на территории мальтийской
средней школы St. Michael. В школе - современные учебные аудитории,
творческие студии для занятий танцами и музыкой, залы для проведения игр и
мероприятий.
Размещение по программе – Club Residence (отель Topaz 3*) находится в
спокойном приморском городке Буджибба, откуда ежедневно организован
трансфер в школу и на все мероприятия по программе, дорога занимает 20-30
минут. В отеле: бассейн и игровая комната, за дополнительную плату доступны
услуги прачечной. На всей территории резиденции и в номерах – бесплатный
доступ к Wi-Fi. В номере 2 спальни и 1 ванная комната, кондиционеры. В каждой
спальной комнате размещаются по 2 человека, т.е. 4 человека в номере.
Питание: завтраки и ужины организованы в ресторане отеля, пакетированные
ланчи выдаются в школе. Заселение в отель – с 14.30.
Экскурсионно-развлекательная программа: танцевальные вечера, игры,
развлекательные шоу, спортивные соревнования, отдых на пляже,
экскурсионные поездки (Валетта, Мдина). Мероприятия и экскурсии чередуются
со свободным временем, которое ребята могут проводить по своим интересам,
например, поехать на дополнительную экскурсию, предлагаемую школой, либо
отдохнуть у моря, пройтись по магазинам, или посвятить время самостоятельной
учебе. В стоимость программы входят 4 дневных и 7 вечерних мероприятий в
неделю.

Заезд

Отъезд

Возраст

21 июля и 4
августа

4 и 18 августа
соотвественно

13-17

Количество
человек в классе
до 15 человек
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Продолжительность
урока
45 минут

