
КИНО
ВСЕЛЕННАЯ

Весенний разговорный интенсив
вместе с Sir Fox

ДЛЯ РЕБЯТ ОТ 12 ДО 16 ЛЕТ

I’ll be back! Говорил Терминатор, и мы на нашем 
зимнем интенсиве. И сдержали обещание. 
Вы готовы к весеннему драйву, съемкам, новым 
встречам и впечатлениям? Welcome to the Show! 

3 дня интенсивной практики английского, 
мастерские перевоплощения, новые амплуа, 
потрясающие впечатления, искренние эмоции, 
эстетическое наслаждение, водевиль и драма, 
звонкие аплодисменты, новый опыт и волшебство 
камер - все это сольется в единую весеннюю 
незабываемую историю, которую ребята напишут 
и воссоздадут сами. Как мы это сделаем? 
— Элементарно, Ватсон (с) Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон



Атмосфера
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ мы будем думать и разговаривать только на английском, узнаем 
о матрице и прогуляемся по улицам Бродвея. В великолепно созданном антураже 
ребята будут развивать весьма важные навыки общения и выступления перед 
публикой. Юных актеров ожидают тренинги по актерскому мастерству
и ораторскому искусству, практика речи, создание и реализация собственных 
мини-постановок и видеосъемка. И всё это исключительно на «живом» 
английском языке! Мы изменим представление вашего ребенка о том, как можно 
весело, в атмосфере творчества и профессионализма, изучать английский язык.

Постановка
Разработанная программа и уютная площадка Sir Fox направляет фокус подростка 
на освоение конкретных навыков актерского мастерства и ораторского искусства, 
используя английский как единственный способ коммуникации, что позволит
легко и непринужденно осваивать навык общения на английском, так как
он воспринимается не как самоцель, над которой нужно работать и напрягаться
во время каникул, а лишь как инструмент, без применения которого невозможно 
решить более крупную задачу.   

Почему кино? 
Процесс создания кинокартины от первоначального замысла до его рекламы 
настолько увлекателен, что мы решили воплотить самые заветные мечты ребят
и дать им возможность самим создавать киновселенную и начать
с самых тайных, но важных ролей сценаристов, актеров, режиссеров,
саунд продюсеров, костюмеров и визажистов. Все этапы создания картины, 
а самое важное – возможность оказаться главным героем любимого 
сериала/фильма или создать свой новый сюжет. 
“So why don’t we rewrite the stars?” © The Greatest Showman 
– “We will” © Sir Fox   

Потенциал, который будем развивать
и приумножать во время весеннего интенсива:  



Возраст: 12 – 16 лет          Уровень языка: Elementary +

Вся программа будет проходить на английском языке при участии  
преподавателей по английскому языку, а также тренера по актерскому 
мастерству и ораторскому искусству. Для результативного участия в программе 
необходим уровень языка не ниже указанного. 

30 марта – 1 апреля,  с 10:00 до 17:00

2 – 4 апреля, с 10:00 до 17:00

Что ребята продемонстрируют в финале?

www.sirfox.by @sirfox.by

Для кого?

Быть или не быть на интенсиве?
Даты участия / создания невероятной истории:

Принять участие

Умение вести разговор на английском языке;
Внедрят на практике конкретные навыки и умения;
Блестящие глаза от опыта и удовольствия общения;
Легкость в освоении и владении английским языком и понимание,
что его можно учить легко и весело;
Собственные мини-постановки, используя все полученные инструменты, 
которыми поделятся с родителями;
Командную работу и новых друзей;
Искреннюю благодарность родителям за возможность побывать
три дня в волшебной атмосфере добра, креатива, развития, позитива
и творчества.

и, ещё...


