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Международная летняя
языковая программа
3 июля – 4 августа
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НАША ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА
ПРОВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕЛИКОЛЕПНОГО КАМПУСА
УНИВЕРСИТЕТА CARLETON,
РАСПОЛОЖЕННОГО В КРАСИВОМ
ГОРОДЕ ОТТАВА, СТОЛИЦЕ КАНАДЫ.
С
1930
года
программа
Destination
Canada
предоставила студентам из всех уголков земного шара
беспрецедентный образовательный и культурный
опыт. Основная цель нашей летней языковой
программы заключается в создании учебной среды
в сочетании с получением образования, отдыхом и
путешествиями в безопасной и спокойной обстановке.
Наша образовательная программа направлена на
развитие разговорного и письменного английского
языка посредством формальных классных занятий и
неформальных внеклассных социальных условий.
Разнообразие наших студентов, качество работы
сотрудников
нашего
университета,
хорошо
структурированная учебная программа и широкий
диапазон программных мероприятий объединены для
расширения знаний и создания дружеских отношений и
теплых воспоминаний на всю жизнь.

ENGLISH
LANGUAGE
PROGRAM
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10 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА DESTINATION CANADA
1. Наша программа проводится
на территории великолепного
современного кампуса Университета
Carleton в Оттаве, Онтарио, Канада.
2. Мы предлагаем двадцать пять
часов обучения английскому
языку в неделю (максимум
15: 1 в соотношении студент/
преподаватель). Все
наши учителя являются
выпускниками университетов
и сертифицированными
преподавателями, которые в течение
года работают в канадских школах.
3. У нас есть две разные группы
учителей. Одна группа занимается со
студентами в течение дня, а другая
группа управляет деятельностью
внеклассных занятий и досуга.
4. 7 дней в неделю организуются
спортивные мероприятия и
внеклассная деятельность, до
и после обеда. Студенты имеют
доступ к университетским теннисным
кортам, бассейну олимпийских
размеров, тренажерному залу,
футбольным полям. Также для
каждого студента доступны
многочисленные контролируемые
мероприятия вне кампуса.

5. Организуются образовательные
и развлекательные экскурсии по
выходным в Монреаль, различные
музеи и тематические парки, а также
городская экскурсия по Оттаве.
6. 3-разовое питание организовано в
современных кафе университета 7
дней в неделю.
7. Набор учащихся проводится среди
людей со всех уголков земного шара.
8. Студенты находятся под
руководством сотрудников
Destination Canada весь день и весь
вечер.
9. Destination Canada предлагает
предоставление полной медицинской
страховки – до 100 000 канадских
долларов на каждого учащегося.
10. Каждому студенту предоставляются
результаты предварительной оценки
(прибытие) и итоговой оценки
(отъезд). Студенты посещают
официальную церемонию окончания
программы с предоставлением
сертификата участия.

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА

Подготовленные профессионалы всегда присутствуют на проводимых мероприятиях и отвечают за
широкий спектр процесса обучения, доступного и подходящего потребностям каждого ребенка.
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УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Программа обучения разработана, чтобы предоставить студентам
образовательный опыт, который будет способствовать росту в изучении
английского языка в качестве второго языка.

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ
7:30

Подъем

8:00–9:00

Завтрак

Наши программы по английскому языку предназначены для обеспечения
возможностей получения нового опыта посредством применения
разговорного и письменного английского языка в официальной
обстановке путем повышения информированности и осведомленности
студентов о североамериканских и канадских народах, обычаях и
традициях.

9:15–10:30

ЧАСТЬ I: Диктант, лексика и упражнения на
понимание и по творческому письму.

10:30-10:40

Перерыв

10:40–12:15

ЧАСТЬ II: Грамматические упражнения, история и
география Канады, культура Канады.

Преподаватель:
• Способствует постоянному применению английского языка в
классе
• Постоянно оценивает работу студента
• Обеспечивает динамичный подход к обучению с организацией
дебатов, работы в группах, устных выступлений и командного
преподавания
• Подготавливает студентов к городским экскурсиям
• Акцентирует внимание на грамматические упражнения и навыки
творческого письма
• Обучает канадской истории, местной географии

12:15–1:15

Обед – Отдых

1:15–3:30

ЧАСТЬ III: Акцент на разговорные навыки.
Например, дебаты, дискуссии, драматические
занятия, фильмы, песни, прогулки и
экскурсии с проверкой словарного запаса.

3:30–4:00

Отдых

4:00–5:45

Спортивные мероприятия: Подготовленные
инструкторы контролируют спортивные и
развлекательные программы. Студенты
имеют доступ ко всем видам спорта,
предоставляемым в университете, например:
теннис, волейбол, футбол, искусство и
ремесло, йога и многое другое

5:45–6:45

Ужин

6:45–10:00

Спортивные и/или культурные мероприятия в
городе или на территории кампуса

10:00–11:00

Ночное время

Наши классы и условия обучения:
• Размер класса ограничен 15 студентами
• Все преподаватели имеют высшее образование
• 5 часов обучения английскому языку в день
• Утреннее обучение: Акцент на грамматические упражнения и
навыки творческого письма
• Обучение во второй половине дня: Акцент на разговорные навыки,
история Канады и местная география
• Предоставление предварительной оценки и итоговой оценки
• Все студенты посещают официальную церемонию награждения
ПРИМЕЧАНИЯ::
A) Учебные занятия различаются по типу взаимодействия. Утренние занятия
являются более ориентированными на преподавателя, когда информация о
языке и обычаях Канады передается от учителя к ученику.
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B) Д
 невные занятия, не смотря на то, что они находятся под руководством
преподавателя, являются более неформальным и структурированы таким
образом, чтобы позволить студентам применить на практике знания,
полученные на утренних занятиях.

СОТРУДНИКИ ПО ПРОГРАММЕ

РУКОВОДИТЕЛИ

Брайан Пилгрим, бакалавр наук, магистр
педагогических наук
Исполнительный директор

Райан Пилгрим, бакалавр коммерции, C.A.
Директор

Ориана Ладеру, бакалавр гуманитарных
наук, бакалавр педагогических наук
Администратор программы

Джейми Мэйо, бакалавр гуманитарных
наук, бакалавр педагогических наук
Координатор по выходным

Доктор Кевин О’Коннор, бакалавр
педагогических наук, магистр наук, PhD.
Координатор по учебной части

Дерек Роджерс, бакалавр коммерции,
бакалавр педагогических наук.
Руководитель по обучению

Аарон Harnden, бакалавр гуманитарных
наук, бакалавр педагогических наук.
Руководитель по мероприятиям

Криста Пилгрим, физическая культура,
бакалавр наук, бакалавр педагогических
наук, Ассистент руководителя по
мероприятиям

Мэри Кей МасКлелланд, бакалавр
гуманитарных наук
Вечерний руководитель

Керри Пилгрим-Роджерс, бакалавр
гуманитарных наук, бакалавр
педагогических наук.
Менеджер по маркетингу

Подготовленные профессионалы всегда присутствуют на мероприятиях
и отвечают за широкий спектр обучения, доступного и подходящего
потребностям каждого ребенка.
Каждый день студенты принимают участие в 5-часовом формальном
обучении английскому языку. Занятия ведут сертифицированные
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Канадские учителя с максимальным количеством студентов в соотношении
15:1 (студент/преподаватель).
Вечером наших преподавателей заменяют сотрудники по мероприятиям,
которые отвечают за координацию проведения спортивных и
развлекательных программ до и после ужина.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
Каждый год, изюминкой программы обучения Destination Canada является
Международный конкурс английской речи. С понедельника по пятницу
в течение 5 часов все студенты посещают формальные классы для
улучшения навыка говорения в английском языке, а также навыков чтения
и письма.
Каждый студент планирует, исследует и выступает с речью. Тема
зависит от индивидуальных предпочтений, чтобы презентация была
более интересной и увлекательной. После подготовки, каждый студент
представляет свою речь классу и учителю.
Из каждого класса отбирается один студент в полуфинал, где они
представляют свои выступления всем студентам в актовом зале
университета. Три старших финалиста и три младших финалиста будут
выбраны для участия в финальном туре Международного конкурса
английской речи.
Во время финала Конкурса речи, группа выдающихся судей оценивает
каждое выступление, а затем задает серию вопросов, на которые
конкурентам придется отвечать без подготовки.
После тщательных размышлений, судьи выбирают двух победителей,
одного старшего и одного младшего, в качестве официальных чемпионов
Международного конкурса английской речи. Оба победителя награждаются
планшетом Apple IPAD и трофеем, чтобы отпраздновать свою победу.
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УСЛОВИЯ
Университет Carleton предоставляет лучшие условия пребывания
и обучения в Северной Америке. Кампус граничит с одной стороны
с историческим каналом Ридо, и с рекой Ридо, с другой стороны,
предлагая безопасную и красивую обстановку нашим студентам.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современные кондиционированные классы
Полностью контролируемое сотрудниками программы пребывание
Номер на 2-х с отдельными кроватями, отдельными столами и
шкафом
Современные ванные комнаты
Зоны отдыха с телевизором на каждом этаже
Уборка номера и смена постельного белья – раз в неделю
Медицинское обслуживание на территории кампуса
Кафетерий с трехразовым питанием, семь дней в неделю
Прямой доступ к городским автобусам (10 минут от центра города)
Услуги прачечных
Крытый бассейн олимпийского типа с самым современным
дайвинг-центром
Спортзал
Спортивные площадки
Теннисные корты
Обеспечение безопасности на территории кампуса 24 часа в сутки

ЛЕТО 2020
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ЭКСКУРСИИ НА ВЫХОДНЫХ
На экскурсиях по выходным студенты будут улучшать свои знания английского языка благодаря
непосредственному знакомству с культурой и обычаями страны. Наша программа предусматривает
прямую связь между обучением студентов и посещаемыми ими экскурсиями. Преподаватели
университета планируют уроки и задания таким образом, чтобы участники могли по-настоящему
извлечь академическую пользу из восхитительных экскурсий и путешествий.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ В ВЕРХНЕЙ КАНАДЕ

ПАРК «ОМЕГА» (PARK OMEGA)

ПРОГРАММА НА 2 НЕДЕЛИ

ПРОГРАММА НА 3 НЕДЕЛИ

(В программу включены три выходных)

(В программу включены четыре выходных)

1-ый выходной

3-ий выходной

4-ый выходной

Экскурсия по городу Оттава

Экскурсия по городу Монреаль,
культурная столица Канады

Мы приглашаем студентов
прогуляться по центру Оттавы,
пройтись по магазинам в торговом
центре Ридо.

Эта захватывающая экскурсия
позволит студентам открыть
для себя всю красоту Оттавы и
насладиться своим временным местом
проживания. Мы посетим следующие
достопримечательности: Парламент
Канады, резиденцию премьер-министра,
имение генерал-губернатора, рынок
Байуорд (Byward Market), канал Ридо и
Верховный суд Канады.

Прекрасное развлечение для студентов
всех возрастов. Участники программы
смогут посетить Биодом в Олимпийской
деревне Монреаля, прокатиться в
роскошном экскурсионном автобусе,
погулять по историческому центру
города и насладиться старинными
улицами с французским шармом.

Музей природы
Экологическое путешествие в прошлое
и настоящее Канады.

ПРОГРАММА НА 4 НЕДЕЛИ

Участники программы посетят рынок
Байуорд и увидят город глазами его
жителей. Студенты смогут погулять по
улицам, ведущим от здания Парламента
до Национального центра искусств, и
открыть для себя всю красоту столицы
Канады. После пешеходной прогулки
участников программы ждëт ещë одно
приключение. Они посетят самый
элитный торговый комплекс — центр
Ридо.
Эко-одиссея

2-ой выходной
Парк «Омега» (Park Omega)
В этом живописном парке,
расположенном в Монтебелло, Квебек, в
50-ти минутах езды от Оттавы, студенты
увидят с автобуса многие виды
канадских диких животных (лося, оленя,
медведя, волка, енота, бобра, и т.д.) в их
естественной среде обитания.
Этническая деревня в Верхней
Канаде
Мы предлагаем посетить подлинную
канадскую этническую деревню 1850-х
годов.

Канадский музей цивилизации
(Museum of Canadian History)

Это место, расположенное всего в
часе езды от Оттавы, — настоящее
экологическое чудо. Здесь студенты
смогут покататься на лодках по
лабиринту рек и открыть для себя
невероятную природу Канады.

Мы приглашаем студентов в
историческое путешествие в
прошлое Канады, чтобы они узнали
о самых важных аспектах культуры и
истории этой страны. Здание музея
— прекрасный памятник канадской
архитектуры, расположенный на берегу
реки Оттавы.

*Утренняя экскурсия по зданиям Парламента и, если позволяет время, Смена караула – в качестве части экскурсии по программе.
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МЕРОПРИЯТИЯ
Развлекательная программа разработана для отдыха и
наслаждения канадским летним опытом изучения языка. Все
взаимодействие между преподавателем и студентами ведется
на английском языке, дополняет и расширяет обучение в классе.
Ниже приведены несколько примеров мероприятий, предлагаемых
студентам во время программы дневных мероприятий.
ОЛИМПИАДА

Все студенты собираются по соответствующим странам и соревнуются друг с другом в
веселой игровой обстановке.

ФУТБОЛ

В университете Carleton – 4 доступных студентам футбольных поля,.

ТЕННИС

В университете Carleton – 6 крытых теннисных кортов, которыми можно пользоваться каждый
день.

АКВАПАРК CALYPSO

Аквапарк Calypso предлагает хорошее, чистое удовольствие нашим студентам во время
ежегодной экскурсии в крупнейший Канадский аквапарк «Theme Waterpark».
Водные аттракционы и игровые акватории мирового класса делают аквапарк Calypso
отличным местом для наслаждения приятным вечером с друзьями.

ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО

Программа по искусству и ремеслу разработана для отдыха и наслаждения канадским
летним опытом изучения языка. Все взаимодействие между преподавателем и студентами
ведется на английском языке, дополняет и расширяет обучение в классе.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
ТУР 1: ТОРОНТО И НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
ТУР 2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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ТУР 1: ТОРОНТО –
НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
Для
завершения
пребывания
в
Destination Canada, мы настоятельно
рекомендуем студентам поучаствовать
в захватывающем и запоминающемся
туре всемирно известного канадского
Ниагарского водопада и крупнейшего
города Канады – Торонто.
В сопровождении наших сотрудников,
группа путешествует из Оттавы в Торонто
в роскошном вагоне. По прибытии в
Торонто, группа направляется в страну
чудес Paramount, где они проводят целый
день, наслаждаясь одним из лучших
тематических парков мира с просмотром
концертов, множества выставок и
захватывающими аттракционами.
На следующее утро группа отправляется
на Ниагарский водопад, где она
насладится
прекрасным
завтраком
в
Skylon
Tower,
который
может
похвастаться исключительным видом
на водопад. После завтрака группа
отправляется на незабываемую поездку
на лодке к водопаду на знаменитой Деве
Тумана (Maid of the Mist). Затем группа
возвращается в Торонто на экскурсию
по городу, ужин в Hard Rock Cafe и для
посещения вершины башни CN Tower,
самой высокой свободной структуры в
мире.
В данный пакет входит все питание,
транспорт,
входные
билеты
и
проживание. Группа всегда находится
под руководством наших сотрудников на
протяжении всего тура.
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Не стоит пропускать
такие выходные!

ТУР 2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Когда мы думаем о Канаде, в нашем
воображении всплывают приветливые
жители, обширные и разнообразные
пейзажи,
бескрайние
леса
и
приключения, которые могут пережить
не только канадцы, но и тысячи
туристов, часто посещающих наши
красивые парки и озера в летнее время.
Таким образом, Destination Canada с
гордостью предлагает своим студентам
возможность провести два удивительных
дня на открытом воздухе.

Группы,
посещающие
данный
дополнительный тур примут участие в
таких мероприятиях, как: плавание на
байдарках, каноэ, скалолазание, курсы
по подъему на коротких и длинных
канатах, альпинизм, купание в реке
и жарка зефира на живом костре,
где консультанты будут потчевать
студентов своими любимыми лагерными
историями.

Питание и проживание во время
Приключений
предоставляется
в
открытом лагере с комфортабельными
гостевыми домами и условиями питания.
У студентов будет возможность понять,
почему канадцы так любят и уважают
свою природу и смогут проверить
свои навыки и знания во многих
организованных
и
контролируемых
мероприятиях.

В
сопровождении
сотрудников
Destination
Canada
наряду
с
профессионально
подготовленными
сотрудниками из открытых лагерей, где
мы останавливаемся, наши студенты
проведут два интересных дня и одну
ночь посреди дикой природы Канады.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ
Все студенты застрахованы на сумму до
100 000 канадских долларов в течение
срока их пребывания.

ИГРЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
При удобстве, студентам предлагается
привезти любимые игры и музыкальные
инструменты.

ЗАТРАТЫ
Настоятельно рекомендуется, чтобы
родители ограничили количество средств
на затраты на ребенка. Представитель
банка ежедневно будет осуществлять
обмен канадской и иностранной валюты на
дорожные чеки. Кроме того, банковская карта
является прекрасным вариантом для снятия
средств в Канаде.

ПРАВИЛА
• Студенты обязаны посещать все занятия и
принимать участие во всех организованных
мероприятиях и турах
• Требуется соблюдение соответствующих
норм поведения, этикета и манеры
одеваться
• Студентам запрещается покидать кампус
без соответствующего разрешения или
контроля
• Необходимо соблюдать предписанные
графики лагеря
• Любой проступок со стороны студента
доводится до сведения Директора, который
принимает соответствующее решение
• Студентам, чье поведение является
неуместным, после уведомления о таком
факте родителей, будет предложено
покинуть программу
• Курение запрещено в Канаде для всех лиц
моложе 19 лет.

Все личные денежные средства на сумму
более 50 долларов должны храниться в виде
канадских дорожных чеков. Для удобства и
безопасности студента, по прибытии будет
осуществляться контролируемый обмен всех
денежных средств от представителя банка.
ПАСПОРТ
Все паспорта и авиабилеты по прибытии
собираются и хранятся у Директора
до вылета. Все обратные рейсы
подтверждаются нашими сотрудниками до
вылета.

Настоящие правила должны соблюдаться
всеми студентами Destination Canada.

РУКОВОДСТВО ПО ОДЕЖДЕ

Вся одежда и личные вещи должны быть маркированы полным именем студента.
Мы не несем ответственность за потерянные вещи.
ПЕРЕЧЕНЬ ОДЕЖДЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

2 пары пижам
6 пары нижнего белья/носков
1 футболка
1 пара сандалий
2 пары джинсов
2 пары шорт
4 топа (блузки или футболок)
1 брюки или платье

СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
•
•

•

1 купальный костюм
3 футболки (одна – недорогая,
белая, для олимпийских игр в
лагере)
теннисная ракетка

ВАННЫЙ НАБОР
•
•
•
•
•
•

зубная щетка и зубная паста
дезодорант
мыло
шампунь/кондиционер
1 прачечный мешок
1 банное полотенце

ДРУГОЕ
•
•

скан-копия/копия паспорта
лосьон от загара
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
• Все инструкции и надзор со стороны
профессионально подготовленных
преподавателей Предварительную оценку и
итоговую оценку, доступную для родителей
• Туры и экскурсии, предусмотренные в
стандартном трех- или четырех-недельном
пакете
• Все трансферы из аэропорта и в аэропорт
• Входные билеты по основным
достопримечательностям согласно
программе
• Проживание с трехразовым питанием, семь
дней в неделю
• Смена постельного белья и уборка, раз в
неделю
• Медицинское страхование в размере 100 000
канадских долларов на одного студента
• Дневное и вечернее наблюдение нашими
сотрудниками, семь дней в неделю
ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О ЛЮБОЙ
АЛЛЕРГИИ ИЛИ ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ
ПРОБЛЕМАХ, О КОТОРЫХ ЗНАЮТ
РОДИТЕЛИ, ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНА ДИРЕКТОРУ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ
РЕБЕНКА.

ОТЗЫВЫ

КЭТРИН ДИГЕ ОУЕСЕН, ДАНИЯ

«Самое лучшее в программе – разнообразие учащихся. Студенты приезжают со всего мира, и здорово
узнать об их образе жизни и культуре. Я действительно наслаждалась изучением Канады и ее обычаев и
традиций. Я определенно улучшила свой английский во время пребывания по программе Destination Canada.
Англоязычная среда позволяет нам постоянно практиковать и улучшать наши знания английского языка.
Тур Торонто/Ниагарский водопад был удивительным. Водопад красивый, и вся поездка была действительно
захватывающей. Я определенно порекомендую Destination Canada всей моей семье и друзьям в Дании!»

УИЛЛИАМ ДЕШЕ-ПЕТИТКЛЕР, КВЕБЕК

«Я очень хочу поблагодарить Destination Canada за помощь в совершенствовании моих знаний английского
языка за последние 3 года. Это было незабываемое впечатление, и я рекомендую эту программу тем,
кто хочет улучшить свои знания английского языка. На мой взгляд, этот лагерь является самым лучшим
местом для изучения английского языка, и в то же время вы можете получить огромное количество
удовольствия. Учителя и специалисты по мероприятиям замечательные, они всегда готовы помочь, возят
нас в замечательные места, такие как Оттава, Торонто, торговые центры и кинотеатры. В моей группе было
множество студентов со всего мира, со стран, таких как Мексика, Перу, Дания и т.д., которые предоставили
мне возможность узнать об их обычаях и образе жизни. Я еще раз хочу сказать спасибо за огромный шаг
вперед в моем знании английского языка, и я поздравляю Вас с предоставлением такой замечательной
программы!»

ДЖОШУА РЕСЕНДИЗ – КУЕРЕТАРО, МЕКСИКА

«Destination Canada – незабываемый опыт. С момента моего прибытия, каждый час бодрствования был
потрачен на веселье и изучение английского языка. Я провел три недели, знакомясь со студентами из других
стран, и посещая чудесные экскурсии Канады. Атмосфера программы первоклассная, в значительной
степени связана с качеством работы сотрудников, которые являются не только воспитателями, но и
друзьями, которые очень заботятся о студентах. Если у вас есть возможность принять участие в этой
программе, не упустите ее, потому что вам будет так весело в Destination Canada, что возвращение на
родину покажется вам грустным. Я провел отличное лето в Destination Canada и единственное, что я
хотел бы изменить это длительность моего путешествия, которое пролетело за три короткие недели. Я
действительно рекомендую эту невероятную программу всем студентам по всему миру.»

МАРИЯ ФЕРНАНДА ВАЛДЕРРАМА ВАРГАС, БУКАРАМАНГА, КОЛУМБИЯ

«Destination Canada – отличный опыт для меня. День за днем я практиковалась в английском языке не
только в классе, но и во время внешкольных мероприятий, таких как посещение музеев, экскурсии по
городу, спортивные и вечерние мероприятия. Я встретила замечательных друзей из разных стран. На
протяжении всего пребывания в Destination Canada, я узнала о канадской истории и географии, грамматике
английского языка, пополнила словарный запас и ознакомилась с новыми задачами и обязанностями, что
позволило мне вырасти лучшим человеком. Я даже заняла первое место в конкурсе устной речи, который
проводился на глазах у всего лагеря. Это незабываемый опыт, который я рекомендую пережить!!!»

ПОСЕТИТЕ WWW.DESTINATION-CANADA.CA/TESTIMONIALS ДЛЯ
ПРОСМОТРА ВИДЕО-ОТЗЫВОВ СТУДЕНТОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В
НАШЕЙ ПРОГРАММЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
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