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TASIS, 2018: описание программ и даты их проведения
Академическая летняя программа
Программа

Описание

Даты в 2018 г.

Геометрия
14-17 лет

Основы евклидовой геометрии, с акцентом на определения,
структуру знаний, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
введение в тригонометрию и аналитическую геометрию.

25/06-06/08,
6 недель

Улучшение качества
письменных работ и
навыков устной речи
13-17 лет

Задача курса - помочь улучшить качество написания письменных
работ,
благодаря
пониманию
основных
грамматических
правил, разбору типичных грамматических и стилистических ошибок.
Научить пользоваться различными литературными приемами:
Заезд 1
композиция, идиомы, метафоры и т.п.
25/06-15/07: 3 нед
Другая сторона курса - научить подростков свободно общаться на
Заезд 2
английском языке, грамотно формулировать и излагать мысли,
добиться правильной интонации в различных речевых оборотах, 17/07-06/08: 3 нед
автоматически контролировать свою речь. Полученные знания
обязательно пригодятся в жизни, в выступлениях перед аудиторией,
участии в мероприятиях и презентациях.
Языковые программы

Общий курс
Английского языка
10-17 лет

Программа позволяет усовершенствовать английский язык в англоЗаезд 1
говорящей среде, обучаясь в международной группе. Обучение 25/06-15/07: 3 нед
сочетается с проведением разнообразных активных мероприятий,
Заезд 2
занятий спортом и посещением основных достопримечательностей
17/07-06/08:
3 нед
Лондона и его пригородов.

Книжные
приключения,
исследования Земли и
лидерство
10-12 лет

Данный курс включает в себя изучение литературы как части
Заезд 1
искусства, улучшение навыков чтения и письма, изучение 25/06-15/07: 3 нед
математики и наук. Большое внимание уделяется развитию
организационных и лидерских навыков. Каждая изученная тема
Заезд 2
сопровождается экскурсией.
17/07-06/08: 3 нед

Заезд 1
Подготовка к экзамену Программа специально разработана для желающих пройти 25/06-15/07: 3 нед
IELTS
интенсивную подготовку, узнать технику и методы сдачи экзамена
15-17 лет
IELTS. Во время обучения студенты практикуются на реальных тестах.
Заезд 2
17/07-06/08: 3 нед
Развивающие программы
Международный
бизнес
14-17 лет

Заезд 1
Основы различных аспектов и актуальных явлений международного 25/06-15/07: 3 нед
бизнеса. Занятия по темам: мировая экономика и торговля, импорт и
Заезд 2
экспорт, иммиграция, карьерные перспективы и мн.др.
17/07-06/08: 3 нед

Производство
телефильмов
13-17 лет

Участники программы поэтапно изучают процесс создания фильма –
от обсуждения основных идей до их конечного воплощения в
реальный короткометражный ролик. В ходе занятий школьники
Заезд 1
знакомятся со спецификой различных профессий, необходимых в
25/06-15/07:
3 нед
кинопроизводстве: директора картины, продюсера, режиссера,
оператора, актера и других. Программой предусмотрено посещение
Заезд 2
телевизионной студии BBC. В течении всего периода пребывания в 17/07-06/08: 3 нед
школе TASIS участники этой программы снимают на видео хронику
школьной жизни. Созданные ими фильмы будут демонстрироваться
на заключительном Шоу Талантов.

Лондон через
фотообъектив
13-17 лет

Знакомство с Лондоном через мир фотографии и совершенствование
навыков в фотоделе через неповторимый город. На кампусе ребята
Заезд 1
развивают свои идеи, оттачивают технику в традиционной «темной
25/06-15/07:
3 нед
комнате», осваивают современные традиционные технологии.
Школьники работают в студии и проводят фотосессии на улицах
Заезд 2
города, изучают различные способы съемки и стилистические 17/07-06/08: 3 нед
техники в фотографии, знакомятся с творчеством известных
фотомастеров. За время курса каждый готовит 3 портфолио.

Замки, рыцари и
каменные круги
13-17 лет

Увлекательный курс истории средневековой Англии, где студенты
найдут ответы на вопросы, как лорды и рыцари жили в Англии в
Заезд 1
средние века? Как строились замки? Какая жизнь в них кипела? Как и
25/06-15/07:
3 нед
зачем возводились каменные круги? Программа направлена на
улучшение разговорных навыков и наработку лексики через поиски
Заезд 2
ответов на эти и многие другие вопросы. Детей также ждут экскурсии 17/07-06/08: 3 нед
в замки, походы к каменным кругам и знакомство со средневековой
историей жизни.

Творческое рисование
и 3D дизайн
14-17 лет

Исследуя Лондон, внимание школьников обращают внимание на
способы наблюдения за окружающим миром и учат вести дневник
Заезд 1
новых открытий. На кампусе учащимся будут показывать, как
25/06-15/07:
3 нед
различными способами (Photoshop, масло, коллаж, лаки, трафареты,
т.д.) воплотить новые идеи в жизнь, как с помощью творческих
Заезд 2
техник 2-мерную конструкцию превратить в 3-мерное произведение 17/07-06/08: 3 нед
искусства.
Доп-но оплачиваются тематические экскурсии: цена по запросу.

Мода и текстильный
дизайн
13-17 лет

Программа позволяет школьникам узнать и освоить различные
методы текстильного дизайна, включая печать, живопись, ткачество,
Заезд 1
валяние и шитье. Как поэтапно создавать одежду, 2-ух и 3-мерные 25/06-15/07: 3 нед
шаблоны с использованием различных методов, материалов и
Заезд 2
практик ручной работы. Также, неотъемлемая часть курса 17/07-06/08: 3 нед
посещение Лондонских галерей и других модных местах города.
Доп-но оплачиваются тематические экскурсии: цена по запросу.

Дебаты и ораторское
искусство
14-17 лет

Даже студенты, достигшие высоких успехов в изучении английского
Заезд 1
языка, могут испытывать трудности во время публичных выступлений
25/06-15/07:
3 нед
или продолжительного монолога. Во время курса студенты научатся
структурировано и аргументировано доносить до аудитории свои
Заезд 2
идеи, регулировать темп речи, язык тела и зрительный контакт, что 17/07-06/08: 3 нед
значительно повысит навыки публичных выступлений и дебатов.

STEM
(Науки, Технологии,
Математика и
Инженерия)
13-17 лет

Заезд 1
Программа STEM изучает взаимодействие разных наук и их
25/06-15/07:
3 нед
концепций, подкрепляя знания реальными примерами. Занятия
основываются на поиске решений, рассмотрении реальной
Заезд 2
проблемы и практическом обучении на основе проектов.
17/07-06/08: 3 нед

Джейн Остин, Шекспир, Чарльз Диккенс, Дж. К. Роулинг. Г.Д. Уэллс,
Роберт Льюис Стивенсон, Дж. Р.Р. Толкин, Артур Конан Дойл - знаете
ли вы сколько фильмов было снято по книгам этих известных
Заезд 1
Английская литература
авторов? Можете ли вы назвать некоторые из них? Данный курс 24/06-14/07: 3 нед
в фильмах
предлагает студентам изучать произведения известных авторов
13-17 лет
путем просмотра фильмов и обсуждения таких тем, как героизм,
Заезд 2
справедливость, любовь и предательство. Программа направлена на 16/07-05/08: 3 нед
развитие аналитических навыков, навыков художественного письма,
эссе и обсуждений.
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