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Программа одобрена ACELS и QQ1
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Ireland
Ega-International - это организация и официальный учебный лингвистический
центр в Ирландии. Уже на протяжении 30 лет мы занимаемся реализацией
детских, взрослых и семейных программ, связанных непосредственно с
изучением английского языка и погружением в языковую среду, культуру и быт
Ирландии.
Стоит отметить, что мы учебный центр, а не посредник, и наша школа
одобрена официальной национальной системой аккредитации ACELS.
Наши курсы нацелены на детей, желающих усовершенствовать свои
разговорные и письменные навыки на английском языке. В зависимости от
возраста и необходимых целей, учащимся предоставляется программа,
состоящая из множества различных мероприятий.
Данный образовательный курс отличается высоким уровнем приверженности
ребят, поэтому мы можем открыто и уверенно говорить о его успешности: с
каждым годом многие из них вновь возвращаются к нам, чтобы повторить свой
незабываемый опыт.
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Проживание в принимающей семье
Заезд: Конец июня- начало июля
Июль
2,3,4 недели ( на выбор)
Заезд через Дублин: в любую субботу
Заезд через Корк: в любой день недели
* на фотографии изображен ирландский пейзаж, а не место проживания учеников.
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Наши города

Графство Керри
Главный критерий в распределении детей по
семьям- возрастной фактор

Килларни.
Расположен в графстве Керри в
юго-западной части Ирландии,
население которого составляет около
18000 человек. Килларни находится
в одной из самых живописных частей
Ирландии, окруженный горами и
небольшими озерами. Этот городок
обладает богатейшими
историко-культурными ценностями и
высоким уровнем гостеприимства. В
течение всего года из различных
частей света сюда съезжаются
туристы, но, конечно, особую
популярность он приобретает в
летнее время года. Одной из главных
достопримечательностей Килларни
является национальный парк
площадью в 25000 гектаров,
окружающий его со всех сторон.
Другой важной особенностью города
является высокий уровень
безопасности. Килларни располагает
всеми необходимыми удобствами и
возможностями для обучения и
проведения развлекательных,
игровых и культурных мероприятий
для наших учеников.

Киллорглин.
Поселок в графстве Керри,
расположенный в 19 км от Килларни.
Население составляет около 3000
человек. Наша группа профессионалов
впервые здесь учредила
образовательно-развлекательную
программу. Киллорглин является
идеальным местом для изучения языка
с полным погружением в ирландский
быт.
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Наши города

Графство Керри

Керри.

Трали.
Столица графства Керри. Находится
на юго-западном побережье
Ирландии. Его название происходит
от реки «Lee», впадающей в залив.
Город славится большим количеством
архитектурных монументов,
возведенных восемь веков назад, в то
время, когда образовалось само
графство.
На окраине города красуется самая
старинная ветряная мельница
Ирландии, известная во всем мире.

Графство Керри расположено на
юго-западе Ирландии. Дома
принимающих семей
рассредоточены по всей территории
графства.
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Курсы английского языка
По приезду учащемуся предложат выполнить
языковой тест, после чего его определят в
группу в соответствии с выявленным
уровнем английского. В процессе
формирования групп всегда учитывается
возрастной фактор. По окончании занятий и
дневных мероприятий компания EGA
развозит учеников по семьям частным
транспортом или, в других случаях,
ирландская семья сама встречает и забирает
ребенка после школы.
Все учебные материалы, предоставляемые
школой, разработаны
высококвалифицированными
преподавателями EGA и одобрены
официальной ирландской аккредитационной
системой ACELS. Эти самые
педагоги-профессионалы и будут
преподавать английский вашему ребенку.
Project work ( работа над проектом): на
занятиях ученики разбиваются на группы по
2-3 человека и ведут работу над
собственным проектом. Каждая команда
обязана выбрать фирму, институт или
учреждение и постараться получить
максимально возможное количество
информации по теме, а затем представить
свой финальный проект в конце курса.
Премии за проекты выдаются на прощальной
вечеринке.
* Места работы над проектом: полицейский
участок, отели, рестораны, туристические
бюро, частные компании, супермаркеты,
банки и т.п.
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Расселение
Семья является ключевым фактором успеха нашей
программы. Все принимающие семьи- исключительно
коренные ирландцы, а не ирландцы- выходцы из других
стран. С большинством из них мы сотрудничаем уже на
протяжении многих лет. Директор сам принимает
участие в процессе их отбора, поэтому мы никогда не
станем работать с негостеприимными и недружелюбными
людьми.
Наши семьи с искренней теплотой и любовью принимают
детей у себя дома, заботятся о них и четко выполняют
нормы, прописанные в программе, ВСЕГДА гарантируя
значительное улучшение в разговорном английском. Они
также несут ответственность за вечерние и воскресные
мероприятия, общение и вовлечение в семейный быт
ребят, не позволяя им скучать в собственной комнате.
Главное отличие программы: ваш ребенок будет жить в
семье с ирландским "братом" того же возраста и с теми же
интересами, что и у вашего, а также перед
распределением в семью мы всегда спрашиваем
предпочтения учащегося: с какими животными ему
хотелось бы жить в одном доме, какие пожелания есть к
ирландской семье. У нас есть и семьи с лошадьми ( в
ограниченном количестве).
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Фотографии домов.

* большинство семей не живут в жилых массивах. Их дома рассредоточены по всему
графству.
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Мероприятия
Спортивные и развлекательные мероприятия ( футбол,
каноэ, скалодром, серфинг, горный велосипед,
минигольф...). Все эти мероприятия проводятся во второй
половине дня, между 13.00 и 16.30 часами под
наблюдением квалифицированного персонала команды
EGA.
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Спортивные мероприятия
и школьное оборудование.
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Культурные мероприятия.
Экскурсии полного дня по субботам ( Корк, Керри, Дингл,
поездки в горную местность..)
В 16.30 заканчиваются спортивные мероприятия, и с этого
момента начинается общение на английском языке с семьей.
Полностью исключена возможность коммуникации между
детьми одной национальности из-за большой отдаленности
одних домов от других.
Воскресенье- семейный день, поэтому в этот день семьи
организуют собственную развлекательную программу.
Дискотека “лайт”: один раз в неделю (по пятницам).
Oрганизована командой EGA, куда дети приходят всегда в
спровождении своих “ирландских братьев”.
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Директор организации
Имея 30 летний опыт в организации
программ для иностранцев, мы можем
выделить следующие ключевые факторы
успеха в изучении языка:
Серьезный подход к подбору семей,
сотрудничающих с нашей организацией.
Они должны четко выполнять все условия
программы и быть утвержденными мною и
моей профессиональной командой.
Важным фактором является разделение
учеников по возрастным критериям, так
как каждому возрасту соответствуют
разные интересы.
Четкое и строгое выполнение прописанных
в программе норм, обеспечивающих
безопасный и комфортный отдых как для
принимающей семьи, так и учащихся
(соблюдение распорядка).
Стоит добавить, что наша программа
проходит в приятных и безопасных условиях
вдали от больших городов. Возможность
встретить другого русского ребенка сводится
к нулю.
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Дата начала программы:

Июль

Каждую субботу июля

Расписание с понедельника по пятницу
10:00 a 13:00

Занятия (15 занятий в неделю)

13:00 a 14:15

Обед

14:15 a 17:00

Культурные, спортивные мероприятия, работа над
проектом

17:00

распределение по семьям

По субботам:

полный экскурсионный день
Время выезда и возвращения зависит от места экскурсии

Воскресенье:

Семейный день (семьи составляют воскресную
программу).

Примечание: еще раз напомним, что самый важный вклад в учебную
программу несут принимающие семьи, которые проводят наибольшее
количество времени с учащимися. Мы полностью доверяем все семьям,
работающим с нами, поэтому, если кто-то из семей внезапно решит повлиять
на запланированные школой мероприятия, мы не будем вмешиваться. Это
значит, что ваш ребенок сможет получить незабываемые впечатления в
компании своей семьи, одновременно улучшив языковые навыки при
общении.
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Популярные вопросы и ответы.
Какой должен быть уровень английского?
Мы распределяем учеников по 5 уровням: от нулевого до продвинутого
Кто наблюдает за детьми?
Вся наша группа состоит из высококвалифицированных профессионалов, с многолетним опытом работы. Они
прекрасно владеют всеми навыками для обеспечения хорошего самочувствия ученика, всегда помогут в
трудную минуту, не забывая при этом о дисциплине. Семьи, также обладая многолетним опытом работы с
детьми, в любой момент предложат свою помощь ребенку.
Что делать, если моему ребенку не понравилась семья?
Это бывает в очень редких случаях, но если такое произошло, то мы даем семье и ребенку три дня на принятие
окончательного решения, потому что мы уверены, что в 99% случаев это лишь вопрос адаптации. Первые три
дня всегда самые тяжелые для детей, до тех пор пока они не начнут себя чувствовать уверенно и безопасно в
новом окружении. Мы всегда поддерживаем связь с семьями и контролируем состояние наших учащихся.
Сколько денег потребуется ребенку?
Мы рекомендуем рассчитывать на 50-70 евро в неделю. Если в экстренной ситуации ребенку потребуются
дополнительные расходы, мы всегда готовы помочь.
Какую одежду брать с собой?
- Спортивная одежда ( спортивный костюм, футболка с коротким рукавом, головной убор, бриджи)
- Уличная одежда (джинсы, брюки и т.д.)
- Закрытая обувь
- Ванные принадлежности ( обычно у семей есть все необходимые ванные принадлежности, за исключением
если ребенок нуждается в чем-то особенном. Семьи также выдают полотенца и чистое постельное белье.
Единственное, придется взять отдельное полотенце для бассейна.
- Домашние тапочки ( пижама)
- Толстовки и свитера с длинными рукавами
- Куртка
- Купальник или плавки
- Дидактический материал (желательно маленький словарик)
- Европейский адаптер ( формат Великобритании)
Как происходит процесс распределения по семьям?
Директор программы и его команда несут ответственность за размещение ребенка в семье. Мы стараемся
распределять учащихся таким образом, чтобы они проживали с другими детьми такого же возраста с похожими
интересами (но всегда разной национальности). В 9 часов вечера ирландская семья выключает WIFI и просит
отключить мобильный телефон, чтобы дети смогли провести вечер со своей семьей, практикуя английскую
речь.
Мы рекомендуем, чтобы у детей был с собой мобильный телефон, однако чтобы они его использовали в
рациональных целях. В день приезда вашему ребенку выдадут подробный план программы, поэтому вы
всегда сможете быть в курсе, где он находится и когда лучше созваниваться. Время в Ирландии на два часа
меньше чем в России.

*Не забудьте проконсультироваться с авиакомпанией об ограничениях в весе и объеме багажа
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Александра, сопровождающая группу.
Сегодня наш последний день в графстве Керри, Килларни и школе EGA. Начну с того, что директор школы сам встречал
нас в аэропорту. Он вообще сам участвует во всех процессах, вникает в каждую ситуацию.Так, он выбирает семьи для
проживания, оценивает условия в доме, контролирует качество учебных материалов.
Мы приехали в городок поздно ночью, семьи встречали своих гостевых деток на машинах и развезли полусонных по
домам. Я и двое деток со мной были последними, и нас отвезли в семью. Встречала хозяйка, напоила чаем,расселила по
комнатам.
Правила в этой дружелюбной и гостеприимной семье оказались просты: интернет без ограничений, продукты всегда в
доступе, свежие полотенца берем по необходимости. Правда нужно учитывать пищевые привычки в Ирландии:горячая
еда в семье только вечером, утром тосты и хрустелки (при желании можно сделать овсяную кашу), с собой ланч из
сэндвичей и снеков. Уважать режим семьи и не шуметь вечером, не занимать ванную надолго, если она рассчитана на
несколько человек. (У нас с дочкой была отдельная душевая).
Стоит отметить, что подобные правила описаны в специальной брошюре школы EGA, ее выдают детям в первый день и
читают вместе с ними, отвечая на вопросы. Детям также объясняют, что при вопросах, проблемах в семье можно и нужно
обращаться в школу. При необходимости семью поменяют. Так о таком желании заявило двое испанских ребят. У русских
ребят в нашем заезде такой потребности не возникало. Семьи действительно отличные: много общения, дети участвуют
в семейной жизни ( совместный поход на футбол, городской праздник, в магазин), некоторые семьи делали
дополнительные экскурсии (кого в соседний милый городок, а кого и в Дублин). Моя подгруппа проведет день в Дублине
завтра.
Немного про учебу. Согласна программе школа дает 15 часов языка в неделю и выдерживает эти договоренности,
несмотря на выезды на активити. Первая неделя с 24.06 по 1.07 была не такой насыщенной- основной заезд состоялся
именно в июле. Приехали испанцы, немцы и немного русских ребят. Учеба проходила в моноязычной группе, было 2
экскурсии. Со второй недели групп стало много, шумные, горячие испанские ребята поначалу вывели наших ребят из
сложившейся зоны комфорта. Но уже через пару дней и особенно после целого дня проведенного на океане (серфинг,
каякинг и другие развлечения на воде) интернациональное общение на английском стало привычной формой.
Пару слов добавлю именно про водный день. Эти одна из сильных сторон школы, благодаря географическому
положению. В этот день ребят одной возрастной группы вывозят на океан. Место Кастлгрегори расположено идеально:
две бухты разделенные узким перешейком. С одной стороны волны для серфинга, а с другой абсолютно спокойная
водная гладь для купания и прочего. Ну и не забываем это Атлантика, вода плюс 16, гидрокостюмы выдаются.
Керри вообще славится природными красотами, здесь даже виды из окон завораживают: горы, озера, национальный
парк-лес словно наполненный эльфами.
Вчерашний день для школьников был наполнен занятиями и спортивными играми, сегодня для моей подгруппы
последняя дискотека ( они всегда по пятницам). Но чувствую ребятам не хватило еще недельки на общение.
Выводы: сильная сторона школы это
1.прекрасные семьи, по-настоящему теплый прием, но также надзор и безопасность
2. Красота региона ( если родители приедет с ребенком ему будет чем себя занять на целую неделю)
3. Спортивный отдых, опять-таки благодаря местоположению
4.акцент на разговорный английский и аудирование.В школе есть учебник, который является опорой для занятий,но не
основным пособием.
Ну и напоследок совет тем кто захочет сюда приехать: приезжайте с открытым сердцем и получите в ответ
гостеприимство глубинки и максимум пользы от общения с разными людьми.
Наталия, Москва.
Дочка очень довольна поездкой, приехала с улыбкой на лице, не хотела уезжать. Приемные родители были очень
доброжелательные. Мы бы хотели поблагодарить нашу ирландскую маму Киру, которая заменила моей дочке маму на
этот период времени. Готовила она очень хорошо, по словам дочери, прям «как в ресторане». Часто говорят, что
ирландцы питаются фаст-фудом исключительно, но не в нашем случае.
Кира готовила мясо, рыбу, овощи, салаты. Сама изготавливала соусы.
Добавляла травы в блюда, что выращивала в собственном саду.
Аня привезла несколько рецептов, мы с радостью дома приготовили ирландский соус, очень вкусно.
В школе учителя преподают интересно. Анин английский стал намного уверенней, как мне кажется. В принципе, мы
добивались улучшения в разговорном, хотелось убрать языковой барьер, чего мы и добились.
После обеда у них обычно различные мероприятия. Моей дочери особенно понравился водный спорт (серфинг и еще
один, название забыла, где они на лодках гребут)
Спасибо также за группы в Фейсбуке. Я была спокойна за дочку, так как организаторы в течение дня фотографировали
детей и вечером выкладывали фотоотчеты в группах. Отличная идея. В следующем году постараемся вернуться! И если
дочка поедет, то опять к Кире и своей ирландской сестричке Лэйле.

