Академия Иностранных языков
Драгункина
Александра Николаевича
(Санкт-Петербург)
http://www.dragunkinacademy.com

Объявляет предварительную запись на семинары в
городе Москве.
1. Семинар мастер-класс английского языка:
 Продолжительность 3 дня (пятница, суббота и воскресенье);
 Преподаватель: Драгункин Александр Николаевич;
 Время (предварительно): пятница с 19:00 до 21:00, субботавоскресенье с 11:00 до 16:00;
 Начало семинаров: начало октября 2017 года;
 Место проведения: учебные аудитории в шаговой доступности от
станций метро, ближе к центру столицы;
 Программу курса смотрите в приложении;
 Количество участников в группе – 18-25 человек;
 Обязательные раздаточные материалы каждому участнику;
 Сертификат об окончании курса;
 Запись и вопросы по телефону +7(977)281-76-28 Ольга
 Стоимость курса 6200 рублей.
2. Блитц-курс китайского языка:
 Продолжительность 2 часа;
 Преподаватель: Драгункин Александр Николаевич;
 Даётся в активной форме 80% китайской грамматики;
 Время проведения: суббота или воскресенье по окончанию
семинара английского языка (ориентировочно с 17:00 до 19:00);
 Запись и вопросы по телефону +7(977)281-76-28 Ольга
 Стоимость семинара 2500 руб.

Программа 3-х дневного курса английского языка.
У нас вы пройдёте интенсивный курс практики, нацеленный на
развитие разговорных навыков и навыков понимания иностранной
речи на слух (свободно говорить и думать на английском), в полной
мере примените полученные знания, а также сможете улучшить
своё произношение!
Итак, программа моего курса:


























Моя русифицированная транскрипция и 4 транскрипционных знака.
Неизменяемость английских определений.
МножеSSSтвенное число существительных.
«Неправильные» существительные.
Построение английского предложения.
Неизменяемость английского глагола.
Частица “to”. Правильность языка.
«Я ем, чtобы жить».
Изменение английского глагола в наSSSтоящем времени.
Wудущее (Будущее) время и 4 способа его показания.
Будущее в прошедшем.
ПрошеDшее время и Пассивные определения (ParticipleII).
Неправильные глаголы, их количество и возможность «убегания» от
них.
Complex Object I и II.
Окончание “+ING” и что оно даёт.
«Обязательные определители» (артикли и
пр.). Определитель “NO”.
Глагол “BE” и его формы. Пассив (Simple).
«У меня есть …» (глагол “have” во всех временах).
Усиленное, вопросительное и отрицательное предложения.
Повелительное наклонение. Просьба, приказание и запрет. 4
их уровня.
Английский ПАССИВ (в Continuous).
Английские времена. (Continuous, Perfect и Perfect Continuous).
Модальные элементы.
Перевод модальных элементов в глаголы («Я смогу», «Я буду
должен» и т.д.).
5 английских «должен (что-то сделать)».

