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ПРОГРАММА ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЕ
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Ireland
EGA International- это организация, специализирующаяся на подборе и
реализации культурно-образовательных мероприятий. Наши курсы одобрены
ACELS, туристическими центрами Ирландии, а также национальными и
международными школами и академиями.
В течение 30 лет мы успешно ведем нашу программу в Ирландии. Данный курс
нацелен на детей, желающих усовершенствовать свои разговорные навыки на
английском языке.
Наша образовательная программа отличается высоким уровнем
приверженности учащихся, поэтому мы можем открыто и уверенно говорить о
ее успешности: с каждым годом многие из них вновь возвращаются к нам,
чтобы повторить свой незабываемый опыт.
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Проживание в принимающей семье
Июль месяц
Заезд: Конец июня- начало июля
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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Программа проживания в семье
Если вы хотите значительно улучшить свои
знания английского языка и погрузиться в
мир ирландской культуры и традиций, то эта
программа именно для вас. Вы будете
проживать в ирландской семье на
протяжение всей вашей поездки, что вам даст
возможность приобрести ценнейший опыт
общения с носителями изучаемого языка. Вы
намного быстрее преодолеете языковой
барьер и значительно улучшите ваш уровень
знаний. Более того, вы приобретете
незаменимый персональный опыт, который
вам обязательно пригодится в будущем.
Одновременно вы станете полноценным
членом большой ирландской семьи!

Наш директор проведет с вами беседу по
скайпу, чтобы оценить ваш уровень
английского языка для участия в курсе.
Несмотря на то что студенты постоянно
находятся в своих ирландских семьях, по
желанию родителей можно принимать
участие в субботних экскурсиях.
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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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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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Популярные вопросы и ответы.
Какой должен быть уровень английского?
Начиная с B1.
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

