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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШВЕЙЦАРИИ
TASIS
ВОЗРАСТ: 4-10 ЛЕТ , 11 - 13 ЛЕТ, 14 - 18 ЛЕТ
TASIS – Американская школа в Швейцарии – была основана в 1956 году как первая американская школапансион.
Центр TASIS Лугано расположен в итальянской части Швейцарии, вблизи города Лугано. Кампус
находится в живописной местности, с прекрасными видами на горные вершины и три озера – Лугано,
Комо и Маджоре, которые издавна привлекали сюда художников и просто любителей прекрасного. В
школе предлагаются программы изучения английского, французского и итальянского языков, а также
занятия по академическим предметам: история искусств, уроки фотографии, рисование, подготовка к
сдаче TOEFL.
o
Программа для детей проводится для студентов в возрасте 4-10 лет, в ней участвуют 80 человек
из более, чем 20-и стран. Детям 4-5 лет предлагается дневное обучение, а 6-10 летние могут выбрать
проживание в резиденции школы или с родителями.
Для детей 4-10 лет школа предлагает обучение английскому, французскому, итальянскому языку в
теплом, безопасном, заботливом окружении.
Утром или после обеда в группе 4-5 человек дети учат язык через песни, сказки, театр, такие занятия
стимулируют детское воображение, развивают их уверенность в себе. В конце программы школа
приглашает родителей посмотреть на постановки, которые устраивают дети на английском или
французском языках. В течении всего времяпровождения в школе, дети принимают участие в творческих
и развлекательных мероприятиях, моделируют кукол, лепят из глины, рисуют. Особое удовольствие дети
получают от драматических постановок, созданий костюмов и самих декораций.
Дети играют в волейбол, теннис, футбол, по вечерам для них устраивают спортивные турниры,
соревнования на построение замков из песка, бинго. Каждый вечер, перед сном, когда все ребята уже в
пижамах пьют молоко с печеньем, преподаватель рассказывает сказку.
o
Программа для подростков проводится для студентов в возрасте 11-13 лет, в ней участвуют 120
человек из более, чем 30 стран. Эта программа проходит в двух лагерях Шато де О и Лугано. На выбор
предлагается интенсивный французский или английский, как второй язык (ESL).
Занятия проходят в маленьких группах (4-6 человек). Обычно тема урока совпадает с темой мероприятий
и экскурсий в течение дня, что дает возможность закрепить пройденный материал после занятий.
Театральный кружок, пение, музыкальные игры – неотъемлемые составляющие в активном общении на
иностранном языке. В конце сессии каждый ребенок получает подробный отчет о своих успехах в
обучении. У мальчиков есть возможность принять участие в Миланском Футбольном лагере, в
интенсивной футбольной программе под руководством тренеров Миланского клуба.
o
Программа для тинэйджеров – для студентов в возрасте 14-18 лет, в ней участвуют 160 человек
из более, чем 30 стран. Предлагаются занятия на выбор:
«Языковая программа» Английский, Французский, Итальянский языки. Принимаются школьники
с любым уровнем языка – от начального до продвинутого. Также в течение лета в школе проводятся
курсы испанского языка.
«Инженерное дело» Школьники учатся планировать и конструировать модели мостов,
парашютов. Заранее рекомендуются пройти курсы по математике, физике и компьютерным
программам, но это не является требованием на зачислении.
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«История искусства» Ученики изучают искусство и посещают музеи, галереи и практические
занятия. В программе: Brera Gallery, Sforza Castle, Poldi Pezzoli Collection.
«Живопись Тичино» Дети учатся выражать свои мысли, идеи через рисунок. Дети узнают больше
о тени, оттенках, акварели, набросках.
«Цифровая Фотография» Школьников учат правильно снимать, на программу дети должны
привести цифровой фотоаппарат, USB носитель.
Спорт является очень важной частью учебного плана для всех без исключения: теннис, футбол,
баскетбол, плавание, волейбол, горный велосипед, стрельба из лука, парусный спорт, командные игры.
Ребята также занимаются театральным искусством, архитектурой, играют в школьном театре.
o
Французская программа в Шато де О. Это интенсивная программа для студентов в возрасте 14-17
лет по изучению французского языка для студентов всех уровней от начального до продвинутого.
Участвуют в летнем лагере 65 человек из более, чем 15 стран. Проводятся летние курсы французского в
альпийской деревушке Шато де О с населением около 3000 жителей в сердце франкоговорящей части
Швейцарии.
Шато де О – очаровательное место. Студенты и учителя учатся и проживают вместе в трех замечательных
шале, совсем недалеко от центра. Занятия проводятся в небольших классах по 10-12 человек, что
обеспечивает максимум внимания каждому ученику и быстрый прогресс в обучении. По приезде
ученики проходят тесты, устный и письменный, на основе которых происходит их распределение по
классам в зависимости от уровня владения языком.
Занятия проходят как в классах, так и за его пределами. Для обучения используются самые
разнообразные методы, спорт также является очень важной частью учебного плана. Это и пеший туризм,
и рафтинг, и футбол, и баскетбол, и многое другое.
Для детей с уровнем владения языком от среднего, предлагаются дополнительные курсы: теннис,
плавание, или верховая езда. В неделю студентов ждет полтора дня увлекательных экскурсий по самым
красивым и интересным местам Швейцарии – от Женевы до Монтре, где проходит Джаз-фестиваль!
СТОИМОСТЬ, 2014 Г.: 4 НЕДЕЛИ – CHF 7400, - С 28.06 ДО 24.07.2014
В стоимость включено: проживание, питание, учебные материалы, обучение, вся спортивная и
культурная программы, услуги прачечной.
Дополнительно оплачивается: услуги, консульский сбор, услуги курьерской почты, банковский перевод,
медицинская страховка, авиабилет, оформление поездки для родителей (по желанию), гостиница для
родителей (по желанию), трансфер аэропорт-школа и обратно.
Гарантия качества: мы работаем без посредников и решаем любые вопросы максимально быстро, наши
клиенты довольны этой школой.
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