Школа английского Rennert Summer plus! Создана специально для детей в возрасте от 13 до 17 лет и
объединяет уроки английского языка с дополнительными занятиями искусством и архитектурой, модой,
спортом, режиссурой, бродвейскими постановками, изучением морской среды и курсами лидерства. Все курсы
включают развлекательную программу для детей с ярмарками, экскурсиями, а также безопасное и удобное
размещение детей в престижном университетском
кампусе Нью-Йорка.
Школа в кампусе колледжа Иона расположена в New
Rochelle, в 30-ти минутах езды на поезде от центра
Манхеттена.
New Rochelle – один из самых безопасных и семейных
городков США по версии журнала Business Week,
располагает чудесной зоной только для пешеходов,
также известной как New Roc City, с множеством
ресторанов, магазинов, кинотеатров, спортплощадок и
игротек, которые так любят подростки.
Ваши дети смогут завести новых друзей, повеселиться,
улучшить уровень владения английским языком и прибавить весомых пунктов к своему будущему резюме и все
это в прекрасном безопасном городке, удачно расположенном всего в минутах езды от самого интересного и
живого города США!
Программа курса

Summer

New York включает:



10 уроков общего английского в неделю (устная речь, письмо, чтение и аудирование)



10 уроков специального английского в неделю (хип-хоп культура, районы Нью-Йорка, современные СМИ,
студенческая жизнь в США)



10 уроков искусства на выбор в неделю (искусство и архитектура, мода, спорт, режиссура, бродвейские
постановки, изучение морской среды, курсы лидерства)



Ярмарки фантазии и поездки, связанные с выбранным направлением программы plus!



Развлечения и экскурсии по достопримечательностям города (3-4 в неделю)



Первоклассные удобства и сервисы на территории школы



Питание по типу полный пансион



Круглосуточный надзор и забота о детях персоналом школы



Занятия проходят в маленьких группах по 15 человек максимум



Три уровня: английский для начинающих, средний уровень и продвинутый уровень



Сертификат по завершению курса



2 ужина в Нью-Йорке в неделю



Опционные экскурсии выходного дня на выбор

Описание кампуса колледжа Iona College

Iona College был основан в 1940 году и является одним из 25
лучших колледжей северо-западного побережья США по версии
журнала Business Week.
Колледж предлагает учебные программы по независимому
искусству, науке, деловой администрации, а также магистерские
программы в области искусства, науки и бизнеса. Колледж Иона
также известен своими спортивными и атлетическими
программами и является членом спортивной организации Metro
Atlantic Athletic Conference.
Студенты курса Summer plus! имеют свободный доступ к:
 Классным комнатам с современными технологиями
 Школьной библиотеке
 Компьютерной лаборатории
 Атлетической площадке для занятий спортом
 WiFi – интернет доступу на территории всего кампуса
 Студенческой комнате отдыха и игротеке
 Кафетерию
 Книжному магазину
 Тренажерному залу
 Крытому бассейну

Условия проживания
Студенты курса Summer plus! будут проживать в резиденции South
Hall колледжа Iona College, в домиках по 10 человек.
Студенты будут проживать в комнатах с двух- и трехместным
размещением и приватной ванной, кухней, гостиной, и со
следующими удобствами:

Кровать с одеялом, подушкой, постельным бельем и
полотенцем
 Платяной шкаф
 Стол для занятий со стулом
 Гардеробная
Вместе с учениками проживает 1 работник школы, который осуществляет круглосуточный надзор за учениками.
Будние дни:
Завтрак

7:30 – 9:00

Выходные дни:
Завтрак
8:30 – 10:00

Обед

12:30 – 13:30

Ужин 18:30 – 19:30

Ужин

17:30 – 19:30

+ Бранч в 11-00, если не запланированы экскурсии

ART AND ARCHITECTURE
(Искусство и Архитектура)
Темы уроков:
 Галереи Нью-Йорка
 Фотография
 Известные художники
Нью-Йорка
 Архитектура
 Поп-арт в Нью-Йорке
Ярмарки и путешествия включают:
 Галереи Нью-Йорка
 Музей Метрополитан
 Международный центр фотографии
 Уличное искусство Нью-Йорка
 Тур по памяткам архитектуры Нью-Йорка
June 30th – July 27th
SPORTS (Спорт)
Темы уроков:
 История бейсбола,
баскетбола и футбола
 Иконы мирового спорта
 Влияние спорта на
культуру США
 Спорт университетов
Ярмарки и путешествия включают:
 Экскурсия в Madison Square Garden
 Скалолазание
 Поход на бейсбол – Yankees & Mets
 Введение в хоккей
June 23rd – August 10th
LEADERSHIP (Лидерство)

FASHION (Мода)
Темы уроков:
 Начало карьеры и успех
знаменитых дизайнеров
 Стиль знаменитостей
 Визуальный
мерчандайзинг
 Культура и мода
Ярмарки и путешествия включают:
 Шоурумы дизайнеров Нью-Йорка
 Музей моды
 Закулисье магазинов одежды
 Фэшн-показ в колледже
June 23rd – August 10th
FILM (Кино)
Темы уроков:
 Жанры кино
 Знаменитые
киноплощадки НьюЙока
 Основы
операторского искусства
 Анимация
 Наука 3-Д анимации
Ярмарки и путешествия включают:

Знаменитые киноплощадки Нью-Йока
 Поездка в лабораторию Sony Tech Lab
 Анимационная студия
 Музей анимации
June 23rd – August 10th
BROADWAY (Театральное
искусство)

Темы уроков:
 Великие лидеры
 Навыки ведения
собеседований
 Навыки проведения
презентаций
 Успешная карьера
 Межкультурные коммуникации

Темы уроков:
 Основы актерского
мастерства
 Основы импровизации
 Монологи и прослушивания
 Музыка на миллион долларов
 Бродвейские постановки

Ярмарки и путешествия включают:
 Мини-модель Генеральной Ассамблеи ООН
 Экскурсия в музей Malcolm X
 Экскурсия по колледжу NYU
June 23rd – August 10th

Ярмарки и путешествия включают:
 Тур по закулисью Radio City Music Hall
 Экскурсия в независимый театр
 Репетиция монологов в Центральном парке
June 30th – August 3rd

DANCE SUPERSTARS (Танцевальная программа)
Уникальная программа, направленная на открытие танцевальных талантов
юных студентов под чутким руководством лучших хореографов Нью-Йорка.
Занятия проводятся в Broadway Dance Center – в школе-обладательнице
многих престижных наград танцевального мира.
Студенты курса изучат основы следующих традиционных направлений:
 балет
 стрит

джаз
 стэп
June 30th – August 3rd

Summer

Расписание

Типичный день
07:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:30 – 13:30
14:00 – 18:00
18:30 – 19:30
20:00 – 22:00
22:30
23:00

Завтрак
Уроки английского
Перерыв
Уроки по программе plus!
Обед
Уроки и поездки по программе plus!
Ужин
Вечерние мероприятия
Вечернее собрание
Проверка комнат и отбой

Стоимость программы

Регистрационный сбор
2 недели Summer Plus!
3 недели Summer Plus!
4 недели Summer Plus!
+ 4 недели Summer Plus!
Трансфер (в одну сторону)
Депозит для заселения в отель
Опция Plus! Dance NYC
Регистрационный сбор Plus! Dance NYC
Курс Plus! Dance NYC

$100
$3480
$4725
$5920
$1415/нед
$100
$250
$50
$130/нед

В стоимость программы включены:
- занятия
-поездки
- ярмарки
- экскурсии и мероприятия
- проживание и питание (полный пансион в будние и полу-пансион по выходным)

