Летняя школа русского языка как иностранного в Петрозаводске
Школа русского языка “Enjoy Russian” (г. Петрозаводск, Россия) приглашает
иностранных граждан, заинтересованных в изучении русского языка, принять участие
в летних программах языкового погружения в 2018 году!
Программа включает в себя интенсивный групповой курс русского языка, проживание в
русских принимающих семьях с питанием, участие в межкультурных мероприятиях с
русскими студентами – волонтерами, разнообразные экскурсии и поездки.
Даты начала
12-недельный курс: 04 июня;
4-недельный курс: 04 июня, 02 и 30 июля
2-недельный курс: 04 июня и 18 июня, 02,16 и 30 июля, 13 августа
Подробная
информация
о
летних
курсах
сайте:https://enjoyrussian.com/courses/summer/?utm_source=email

на

нашем

С EnjoyRussian можно учить русский язык в России бесплатно. Для этого необходимо
принять участие в Стипендии на лето 2018. Победитель получает 40 часов русского
языка (2 недели) в группе бесплатно! Для участия нужно только пройти тест и написать
небольшое эссе на тему «Русские люди, с которыми я хотел бы встретиться».
Подробности
на
нашем
сайте:https://enjoyrussian.com/courses/scholarship/?utm_source=email
Программа «Русcкий язык + волонтерство»: мы предоставляем студентам
возможность побыть волонтером в языковом центре в качестве помощника
преподавателя иностранных языков. При частичной занятости (1-2 часа в день после
уроков русского языка) студенты получают скидку 15-30% на курс русского языка. При
полной занятости в детском языковом лагере (2 недели летом) волонтеру
предоставляется бесплатный курс русского языка и проживание с питанием в течение
двух недель. Это замечательная возможность получить опят международного
волонтерства, рекомендательное письмо, которое станет весомым приложением к
резюме, а также улучшить все навыки владения русским языком. Подробности на
нашем сайте: https://enjoyrussian.com/courses/volunteering/?utm_source=email
Более 1200 студентов из разных уголков мира уже прошли обучение в нашей школе! Во
вложении объявление о летних курсах на английском языке. Пожалуйста, помогите
распространить информацию – возможно, именно благодаря Вам кто-то воплотит свою
мечту побывать в России. Благодарим Вас за уделенное внимание и время!
Я с радостью вышлю более подробную информацию, описание на английском языке и
красочные объявления о курсах.
Мария,

Координатор Школы “Enjoy Russian” (г. Петрозаводск, Россия)
Info@enjoyrussian.com
Наша группа в facebook: https://www.facebook.com/groups/enjoyrussian/

