


Атмосфера

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

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ мы будем думать и разговаривать только на английском, по 
волшебству окажемся в королевском театре в эпоху Бернарда Шоу и элиты 
театрального искусства. В великолепно созданном антураже ребята будут 
развивать весьма важные навыки общения и выступления перед публикой. 
Юных дебютантов ожидают тренинги по актерскому мастерству и 
ораторскому искусству, практика речи с носителем языка, создание и 
реализация собственных мини-постановок. И всё это исключительно на 
аристократичном английском языке! Мы изменим представление вашего 
ребенка о том, как можно весело, в атмосфере творчества
и профессионализма, изучать английский язык.

Арьерсцена
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.  



Возраст: 12 – 16 лет

Уровень языка: Elementary +

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

26 – 28 декабря, с 10:00 до 17:00

3 – 5 января, с 10:00 до 17:00

9 – 11 января, 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
с невероятным носителем языка;
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.


