
 

27 ФЕВРАЛЯ 2021 г. 
15.00 - 16.30 – Не хватает словарного запаса? Узнай, 
как постоянно пополнять и тренировать свой 
словарный запас с помощью мобильных приложений 
на нашем бесплатном вебинаре. 
 

 
 

В вашем арсенале флэш-карточки, визуализации, 
мемы, короткие видео, записанные носителями 
языка, игры с акцентом на слова, которые вы еще не 
запомнили. 
 

5-10 минут в день в обеденный перерыв, на 
общественном транспорте, или вместо игры 
стреляния по шарикам и раскладывания косыночки, и 
ваш словарный запас растет на глазах! 
 

Ведущий: Елена Седанова 
 

Регистрируйтесь заранее на мероприятие 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-
PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform  и вы получите на свою электронную почту 
ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

13 МАРТА  
15.00 - 16.30 – Дискуссионный онлайн клуб: Если 
хочешь быть счастливым – будь им! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы заранее посмотрите замечательное видео о 
счастье от Стивена Фрая, выучите полезные фразы для 
обсуждения этой увлекательной темы, ознакомитесь с 
вопросами, о которых  поговорите на занятии.  
 
В Дискуссионном онлайн клубе вы обсудите идеи 
знаменитого артиста о счастье, узнаете насколько вы 
довольны жизнью, выберете 3 самых лучших способа 
стать счастливым, построите свою формулу счастья и 
расскажете о ней друзьям.          
  
Модератор: Сафронова Мария  

 
Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

20 МАРТА 
15.00 - 16.30 – Дискуссионный онлайн клуб: Мифы и 
факты или как не попасться на удочку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы заранее посмотрите короткое видео о 
распространенных мифах с языковой поддержкой и 
вопросами для обсуждения в клубе, выучите полезные 
фразы, которые покажут, что вас не так-то просто 
обмануть! 
 
В онлайн клубе вы обсудите самые популярные мифы 
о здоровье, еде и жизни в целом, поучаствуете в 
интереснейшей игре “Докажи, что я блефую” и 
викторине “Выдумка или факт?”, узнаете, какие 
вопросы помогут отличить правду от вымысла и 
научитесь их задавать.  
 

Модератор: Самойлова Дарья 
 

Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

25 МАРТА 
15.00 - 16.30 – Дискуссионный онлайн клуб: Наука 
избавления от плохих привычек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До занятия, посмотрев короткое видео, вы узнаете о 
некоторых путях избавления от плохих привычек, 
выучите фразы, которые помогут порассуждать на 
эту тему и ознакомитесь с вопросами, которые 
обсудите в клубе.  
 

На онлайн занятии в Дискуссионном клубе вы 
поговорите о том, откуда берутся плохие привычки, 
надо ли от них избавляться, если да, то от каких и 
как, составите карту успеха, решите, какие хорошие 
привычки быстрее и лучше вытеснят плохие, 
сравните свои идеи с идеями экспертов, сыграете в 
лото “Поменяй свои привычки”. 
 

Модератор: Шорохова Александра 
 

Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

10 АПРЕЛЯ 
15.00 - 16.30 – Виртуальное 3D путешествие: 
Чаепитие с видом на Биг Бен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы пройдете по улицам Лондона, посетите 
узнаваемые и незнакомые обычному туристу места, 
приготовите чашечку чая в соответствии с английскими 
чайными традициями, в приятной компании 
насладитесь непринужденной беседой на английском 
языке. 
 
Модератор: Поломских Елена 

 
Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

17 АПРЕЛЯ  
15.00 - 16.30 – Виртуальное 3D путешествие: Весна в 
городе любви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы насладитесь чашечкой кофе в уличном кафе на 
Монмартре, заглянете в знаменитые бутики на 
Елисейских полях, обсудите и выберете лучший 
подарок для любимого человека и самое 
романтическое место для признания в любви.  
 
Модератор: Пятовская Яна 
 

Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform


 

24 АПРЕЛЯ  
15.00 - 16.30 – Виртуальное 3D путешествие: Всегда 
цветущий Амстердам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы погуляете по центру Амстердама, заглянете в 
музей Ван Гога, посидите в стильном кофешопе, 
поговорите о «запретных плодах», доступных в 
Амстердаме, посетите выставку цветов, разучите их 
названия на английском, создадите тюльпан, который 
никогда не завянет и будет напоминать Вам об этом 
путешествии. А кто вспомнит больше названий цветов 
по-английски, того ждет настоящий ПРИИИЗ! 
 

Модератор: Седанова Елена 
 

Регистрируйтесь заранее на мероприятие https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-
tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform и вы получите на свою 
электронную почту ссылки на видео и доступ на платформу видеоконференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmyG-tqCeTGuj0WY9YMx-PsghbFd1aVLtUPHtZvnMIBMoM9Q/viewform

