
Программа Английского клуба (осень 2020) 

Ешь, молись, люби английский 

10 ОКТЯБРЯ 

14.00 - 16.00 – Клуб дебатов  

Тема для обсуждения определяется самими участниками на месте в день дебатов путем голосования.                    

Модератор: Devante 

 

17  ОКТЯБРЯ 

14.00 - 16.00 – Музыкальный клуб: Suzanne Vega “Tom’s diner” 
Вы сможете проявить свою интуицию, смекалку и чувство юмора, прокачать свой уровень языка и командный дух в творческих 

заданиях! Также в программа: идиомы о еде, крутейшая шоу-викторина «English Prep(osition)S»                                                                                                                               

Модератор: Александра Шорохова 

 

24 ОКТЯБРЯ  

14.00 - 16.00 – Киноклуб: «Ешь, молись, люби» 

У Элизабет есть все, о чем мечтает каждый, но, оказывается, все это ей не нужно. И вот молодая женщина, поставив на карту все, 

что имеет, отправляется на поиски того, что (или кто) может кардинально изменить ее жизнь. 
Модератор: Robert Bates  
 

31 ОКТЯБРЯ 

14.00 - 16.00 – Клуб дебатов  

Тема для обсуждения определяется самими участниками на месте в день дебатов путем голосования. 

Модератор: Devante 

 

07 НОЯБРЯ  

14.00 - 16.00 – Киноклуб: Рататауй  

Всеми любимая история приключений забавного крысеныша, умевшего готовить неземные блюда, и незадачливого уборщика, 

умевшего любить.                                                                                                                                                                                        

Модератор: Robert Bates 

 

14 НОЯБРЯ 

14.00 - 16.00 – Клуб дебатов  

Тема для обсуждения определяется самими участниками на месте в день дебатов путем голосования. 

Модератор: Devante 

 

21 НОЯБРЯ 

14.00 – 16.00 – Музыкальный клуб: Bon Jovi “Livin’ On A Prayer” 

«На бога надейся, а сам не плошай», «на честном слове и на одном крыле», «вашими молитвами» - как это по-английски? Спросите 

у Bon Jovi. A также в программе: английские скороговорки и игры на произношение, возможность поговорить и (если есть такое 

желание) попеть на английском и повысить градус креативности в соревновании “Rap vs Pop Battle”. 

Модератор: Maria Filippova 

 

28 НОЯБРЯ 

14.00-16.00 - Музыкальный клуб: Все о любви 

Лучшие песни о любви в исполнении рок, поп, джаз и др. музыкантов. Нельзя пропустить!!! 

Модератор: Maria Filippova 

 

12 ДЕКАБРЯ 

14.00 - 16.00 - Клуб дебатов  

Тема для обсуждения определяется самими участниками на месте в день дебатов путем голосования. 

Модератор: Devante 

 

19 ДЕКАБРЯ 

14.00 - 16.00 – Проекты слушателей вечерних курсов. Ешь, молись, люби, учи инглиш с “Littera” 

Любишь ли ты английский так, как любим его мы? А любишь ли ты веселиться? Приходи посмотреть веселые сценки слушателей 

вечерних курсов, и ты поймешь, что английский для них проще пареной репы, достигнут результат, новые достижения еще 

впереди, а пока можно и посмеяться, и порадоваться весне, и попить чаю с тортиком! Есть кусочек и для тебя.  

Модератор: Robert Bates 

 

Стоимость одного академического часа – 260 руб. 

для  студентов ПГНИУ и продолжающих посещать клуб – 160 руб.  

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНТРА «LITTERA» ПОСЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 

  
Обращайтесь в  языковой центр «Littera»: ПГНИУ корпус №3, ул.Генкеля 5а, каб.608, тел. 2-396-777, 2-376-335  littera@psu.ru, сайт: 
www.littera.psu.ru VK: https://vk.com/english_psu 
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