Описание школы
Мы уверены, что изучение

Проезд

английского может быть
удовольствием. Все преподаватели

Изучение английского
удовольствие в …

Центре
Изучения
Английского
Языка

ELLC обладают большим опытом,
высокой квалификацией и имеют
университетское образование.Они
заботятся о каждом студенте.
Преподаватели стремятся
обеспечить дружественную,
свободную от стрессов обстановку
для учебы. Маленький размер
классов помогает максимальному

Центр Изучения Английского

участию каждого в процессе

Языка(ELLC) находится на

обучения.

перекрестке Canton Rd. и

Индивидуальное обучение
Мы предлагаем частные уроки:


Помощь в английском в начальных,
средних и старших классах школы
 Подготовка по языку к тесту GED
 Подготовка по языку к тестам SAT и ACT
 Навыки письма
 TOEFL
 Уроки для взрослых
 Деловой английский
 Снижение акцента
 Подготовка к экзамену на гражданство
Стоимость частных уроков - $30 в час

Piedmont Rd., на территории
торгового центра Piedmont Walk
по адресу: 2727 Canton Rd.,
Suite 510, Marietta, GA, 30066

www.englishcenter.org
МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ВАС!

Регистрация в любое время
Маленький размер классов
Высококвалифицированные
преподаватели
Обучаем студентов из
любой любой страны
2727 Canton Rd.,
Suite 510
Marietta, GA 30066
www.englishcenter.org

Директор
Sherrie Lilge
(770)355-5569

Регистрация
Начните обучение в любое время!
Регистрация непрерывная. Студенты
могут прийти в текущий класс и
чувствовать себя комфортно. Начало
обучения в августе, январе и июне.



Время обучения
ELLC предлагает дневное и
вечернее обучение. Программа
основана на 2-х духчасовых
классах в неделю. Занятия
проводятся в Понедельник-

Летний лагерь – июнь и июль

Среду и во Вторник - Четверг.

Оплата

Есть возможность добавить к

Месячная плата вносится на первом занятии

регулярным классам классы

каждого месяца. 2 класса в неделю (4 часа в

разговорной речи, произношения и

неделю),это около $144 в месяц. Исходя из

классы другого уровня в утреннее

стоимости одного часа обучения в $9 и 16

и вечернее время.

часов в месяц. Стоимость обучения зависит
от количества посещаемых вами классов.

Учебники

Утренние классы
Понедельник-Четверг: 9 -11
11-13

Для каждого уровня обучения
необходим комплект учебников. Вы
можете приобрести их в ЕLLC школе.
Цены учебников на разных уровнях
обучения различны.

Подготовка к экзамену на
гражданство
3 субботы в месяц: 9 - 12:30
Подробности по телефону.

Пятница: Классы разговорной
речи и произношения 9 - 11
11 - 13
Суббота: по записи

Описание курса
Центр Обучения Английскому Языку ELLC
предоставляет разностороннюю программу
изучения грамматики, чтения, разговорной
речи, слушания, письма, идиом и словаря.

Уровни обучения:


Уровни 0-3-для начинающих



Уровни 4-7- промежуточные



Уровни 8-10-для имеющих навыки

Курс подготовки к TOEFL –
The Test Of English as a Foreign Language
необходим для поступления в большинство
колледжей и университетов США
студентам, для которых английский не
является родным языком.

Индивидуальные занятия
Дети и взрослые - $30 в час.

Разговорная речь и произношение
Вечерние классы
Понедельник-Четверг: 19 – 21

Классы для любого уровня.

Поступление
Вступительный тест необходим для
определения уровня знания языка.
Стоимость теста $15.
Звоните договориться о времени теста.

