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Do you speak English?..

Говорить по-английски и еще на трех языках учат на курсах
для взрослых и детей в Северском технологическом институте
Сегодня найти
качественный источник
получения знаний
по иностранному
языку – задача не из
простых. Газеты и сайты
пестрят объявлениями,
обещающими результат
за короткий срок по
сходной цене. Зачастую
при посещении
экспресс-курсов
ожидания человека
не оправдываются,
потому что изучение
иностранного языка
требует системного
подхода и хорошей
практики.
Язык – это «я» нации, ее менталитет, который нужно в первую очередь понять, проникнуться его особенностями. Кроме того, залогом качественных знаний
по иностранному языку является
высокий уровень квалификации
специалистов и методической
поддержки, базирующейся на европейских языковых стандартах.
Растущие, как на дрожжах частные школы, как бы ни стремились, не догонят авторитетные
образовательные центры.
Лингво-коммуникативное отделение (ЛКО) СТИ НИЯУ МИФИ – единственный в городе

начального курса, затем перейти
на базовый уровень и завершить
подготовкой к ЕГЭ.
Курсы для взрослых делятся
на «Социальный курс» – разговорный английский; «Базовый
курс» – подготовка к языковым
экзаменам, «Английский+бизнес» – деловое общение.

Ступени знания

разработчик собственной Программы непрерывной многоуровневой языковой подготовки, в основе которой лежит Общеевропейская система уровней
лингвистической компетенции:
от уровня начинающего до уровня профессионального пользователя. Работая с 1998 года, отделение является родоначальником
подобного рода услуг в Северске.

Без границ
Показателем работы отделения является высокий уровень
знаний выпускников. Есть среди них и те, кто приобрел профессиональный интерес к языку и связал с ним свою профессиональную деятельность. В
чем секрет эффективности используемых методов обучения,

рассказывает эксперт в области
языкознания – Светлана Чукавина, заведующая ЛКО СТИ
НИЯУ МИФИ:
– Светлана Федоровна,
какие программы вы сегодня предлагаете и на кого они
рассчитаны?
– Для изучения иностранного языка не существует ни возрастных, ни профессиональных
ограничений. Познание языка
расширяет кругозор, улучшает
память, развивает коммуникативные навыки. Стремясь учесть
интересы разных категорий населения, мы разработали программы по изучению английского, немецкого, китайского и испанского языков для школьников с 6 лет и для взрослых.
Школьники могут приступить к изучению языка в рамках

– Какие подходы в разработанной на отделении программе непрерывной многоуровневой языковой подготовки обеспечивают эффективность обучения?
– Суть в названии. Человек
начинает с малого, и ступенька за ступенькой совершенствует свои знания до нужного ему
предела. Это удобно тем, что в
любой момент он может остановиться. Например, ученик младших классов может начать обучение с азов, получить знания,
которые помогут ему сдать ЕГЭ
и при желании продолжить обучение. Каждая последующая
ступень этой единой системы
по принципу преемственности
опирается на предыдущую. Обучение подкреплено мощной материально-технической базой.
Учебные пособия, которые мы
используем, соответствуют европейским стандартам. Занятия ведут опытные преподаватели, регулярно повышающие уровень
свой компетенции, в том числе
в Великобритании и Китае. Благодаря уникальным методикам,
нацеленным на импровизацию
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в творческой атмосфере и практической отработке изучаемого материала, наши слушатели
приобретают не только теоретические знания, но и навыки свободного общения.
– Светлана Фёдоровна, как
организован учебный процесс?
– Группы у нас небольшие –
от 2-х до 12-ти человек. Многолетний опыт показал, что общение в коллективе является наиболее результативным. Поэтому, по итогам предварительного тестирования мы формируем
группы в зависимости от уровня подготовки и возраста. Ребята, да и взрослые, начинают дружить, общаться за пределами
учебных аудиторий. В течение
несколько лет состав групп зачастую не меняется, и в результате появляются дискуссионные клубы, участники которых
встречаются, чтобы общаться на
иностранном языке и совершенствовать полученные знания. Занятия проходят два раза в неделю, программа учебного года составляет от 72-х до 85-ти часов.
– Какие документы получают слушатели?
– В завершение курса слушатели получают документ установленного образца, в котором
указано количество часов, перечислены в соответствии с международной языковой системой
освоенные учебные программы.
Иностранный язык – неотъемлемая часть окружающей
нас действительности и его изучение открывает безграничные возможности, помогает
всесторонне развиваться и совершенствоваться в профессии.
Лингво-коммуникативное отделение СТИ НИЯУ МИФИ В Северске помогает открывать новые горизонты и детям, и
взрослым.
Яна СЕРОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего
ангела есть имя».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 Х/ф «Таежный роман». (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Таежный роман». (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос». Специальный выпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». (16+).
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина».
(16+).
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
(16+).
03.50 Х/ф «Тайный мир». (12+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города». Иван Кляйн.
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-Томск».
14.30 Х/ф «С любимыми не
расстаются». (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «После многих бед». (12+).
00.55 Х/ф «Формула счастья». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель».
(12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(6+).
08.30 М/с «Смешарики». (0+).
09.00 М/с «Фиксики». (0+).

09.15 М/с «Три кота». (0+).
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 Х/ф «Смурфики». (0+).
13.25 Х/ф «Смурфики-2». (6+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.15 Х/ф «Невероятный Халк». (16+).
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).
21.00 Х/ф «Сокровище нации». (12+).
23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+).
01.25 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+).
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.MIX». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Comedy Woman». (16+).
16.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
21.30 «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом-2. После заката». (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 Х/ф «Дорожное приключение».
(16+).
03.55 Т/с «Стрела-3». (16+).
04.45 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5». (16+).

НТВ
05.00 «Их нравы». (0+).
05.30 Т/с «Угро». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
09.10 «Устами младенца». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Двойные стандарты». (16+).
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым.
(16+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мировая закулиса. Большой брат».

Фильм Вадима Глускера. (16+).
17.15 «Герои нашего времени». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Охота». (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+).
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.25 Х/ф «Русский характер». (16+).
02.15 «Таинственная Россия». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: сокровища
Агры». (0+).
15.45 Х/ф «Австралия». (12+).
19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». (12+).
21.00 Х/ф «Я – легенда». (16+).
23.00 Х/ф «28 дней спустя». (16+).
01.15 Т/с «Последователи». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Кино»: «Незваные гости». (16+).
07.00 «Кино»: «Скуби-Ду». (12+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
19.00 «Кино»: «Хроники Нарнии: Лев,
Колдунья и волшебный шкаф». (12+).
21.30 «Кино»: «Хроники Нарнии: принц
Каспиан». (12+).
00.20 «Кино»: «Миллионер из трущоб».
(16+).
02.30 «Кино»: «Я, Франкенштейн». (16+).
04.10 «Кино»: «Погнали!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+).
08.30 «Православная энциклопедия». (6+).
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Семнадцать
мгновений весны». (12+).
15.15 Х/ф «Если любишь – прости».
(12+).
17.20 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+).
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.15 «Право голоса». (16+).
02.35 «Гудым. На расстоянии удара».
(16+).
03.05 Х/ф «Квирк». (12+).
04.55 Д/ф «Служебный брак». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Завтра будет завтра»,
«Пятачок», «Волшебный клад».»Дракон»,
«Крашеный лис», «А что ты умеешь?»,
«Вот так тигр!», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Сердце храбреца», «В стране
невыученных уроков», «Подарок для самого
слабого», «Каникулы Бонифация», «Шапканевидимка», «Королевские зайцы». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Снайперы». (16+).
02.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
07.15 Х/ф «Иван да Марья».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Цирк. С риском для жизни».
(6+).
09.40 «Легенды кино». (6+).
10.15 «Последний день». Евгений
Мартынов. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (6+).
20.20 Т/с «Узник замка Иф». (12+).
01.15 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+).
03.35 Х/ф «На исходе лета». (6+).
05.00 Д/ф «Артисты фронту». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).

08.25 Х/ф «Приезжая». (16+).
10.20 «Домашняя кухня». (16+).
10.50 Х/ф «Позвони в мою дверь», 2
серии. (16+).
14.35 Х/ф «Надежда как свидетельство
жизни», 4 серии. (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Берега». (16+).
02.25 «Звездные истории». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Ю
05.00 «Популярная правда: мужик всегда
прав!» (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 «Худший повар Америки». (16+).
08.35 «Starbook. Они делают мир лучше по
версии журнала «Домашний Очаг». (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 «Популярная правда: мой парень –
жмот!» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
22.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». (16+).
00.35 «Хорошая жена». (16+).
02.15 «В теме. Лучшее». (16+).
02.45 «Соблазны с Машей Малиновской».
(16+).
04.00 «Starbook. Звездный мейк-ап».
(12+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 Мультфильмы. (6+).
08.00 «Хозяева тайги». (16+).
08.30 «Знак качества». (16+).
08.40 «Про дороги». (16+).
09.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось».
(16+).
11.00 «Естественный отбор». (16+).
12.00 Т/с «Я ехала домой». (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические
приключения». (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир открытий». (16+).
18.00 Х/ф «Внук космонавта». (16+).
20.00 Х/ф «Любовь в словах и
картинах». (16+).
22.00 Х/ф «Назад в рабство». (16+).
00.00 Х/ф «Упражнения в прекрасном».
(16+).
02.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (16+).
04.00 Х/ф «Джоник». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Старомодная комедия».

11.35 «Игорь Владимиров. Исторический
роман».
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер в честь
открытия новой сцены московского театра
под руководством Олега Табакова.
15.00 «По следам тайны». «Йога – путь
самопознания».
16.15 «Игра в бисер». «Проспер Мериме.
«Кармен».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
18.00 «Романтика романса». «В мире
иллюзий».
19.00 Х/ф «Человек родился».
20.35 «Главная роль». Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
22.35 Спектакль Театра наций
«Калигула».
01.25 М/ф «Старая пластинка», «Глупая...»
01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Куба. Трансляция из Колумбии.
13.05 Новости.
13.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
13.45 «Все на футбол!» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+).
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия –
Швеция. Прямая трансляция из Краснодара.
19.45 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Прямая
трансляция.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) – «Уфа». Прямая
трансляция.
01.00 «Все на Матч!»
01.45 «Наши парни. Live». (12+).
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. Кубок мира. Европа – США.
Прямая трансляция из Канады.
05.15 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета».
(12+).
07.00 Хоккей. Кубок мира. Канада – Чехия.
Прямая трансляция из Канады.
09.45 Д/ф «Поле битвы». (12+).

