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Как добиться успеха в изучении иностранных языков? 

 
Представьте, что вы сможете поразить друзей, близких и СЕБЯ, начав говорить на английском, 
французском или японском языке уже после нескольких занятий в языковом центре «ПоZитив». 
Даже, если до этого вы думали, что никогда не сможете заговорить или у вас нет способностей! 
 
Вы удивитесь как много удовольствия можно получить от изучения иностранных языков. Наш центр 
отличается опытными и интересными преподавателями, яркими мероприятиями и огромным 
желанием дать вам БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, что будет побуждать вас продолжать занятия и развивать 
свои умения. 
 
Прежде чем вы продолжите читать, вспомните причины, по которым вы не решаетесь заниматься 
изучением иностранных языков. Я вам подскажу несколько: 

1. Нудные преподаватели 
2. Скучные учебники 
3. Много домашних заданий 
4. Много зубрежки 
5. Дорогие занятия 

Согласитесь, не так уж и мало. Но есть причины, по которым стоит начать заниматься в английским, 
французским и даже японским языком в школе «ПоZитив». 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

5 причин выбрать языковой центр «ПоZитив» 
 

1. Вам интересны яркие, активные и эффективные занятия с молодыми, позитивными и 
квалифицированными преподавателями? Практикуйте свои знания во время диалогов, ролевых игр, 
жарких дискуссий и просмотра увлекательных видео. Средний возраст наших преподавателей 28 лет. 
 
2. Вам надоели скучные, старые учебники? Здесь вы увидите только актуальную иностранную 
литературу от издательств Oxford, Cambridge и Pearson Longman, которая полюбилась всему миру.  
 
3. Вы хотите уверенно разговаривать на иностранном языке?  
У нас говорят на английском даже при входе и выходе из нашего центра, где вас будет встречать 
доброжелательный администратор. 
 
4. Вы хотите заниматься всей семьей? Вы можете прийти вместе со своим малышом от 3-х лет и 
заниматься в соседних аудиториях. А для взрослого поколения у нас есть языковой клуб «для тех, 
кому за 45...». 
 
5. Вам хочется приключений и необычных событий? Для вас: праздники, квесты на английском, 
«Дискуссионный клуб» с носителем языка и English weekends - тотальное двухдневное погружение в 
английский язык. 
 
Более того, у нас есть бесплатный Wi-Fi, Позитивный Видео курс и библиотека с адаптированной 
литературой, которую Вы можете брать домой бесплатно. 

Ваше удовольствие гарантировано на 100 % 

Хочу подчеркнуть: не решайте сейчас, подходит вам языковой центр «ПоZитив» или нет. Попробуйте 
его на вкус на пробном бесплатном уроке – вы ничем не рискуете. 

 
 

Прежде чем вы запишетесь на бесплатный пробный урок, вы можете пройти онлайн тестирование на 
определение своего уровня знания английского. 

 

 



 

 

 
Маленькие шаги к вашей цели или, как мы работаем? 

И в результате: наслаждайтесь увлекательными и эффективными занятиями! 

Доступный Английский 

Важно обратить внимание на то, что у нас уже долгое время 
действует детская программа «Доступный Английский». Это 
значит, что ваш ребенок сможет заниматься со скидкой 50% - 
1750 руб. вместо 3500 руб.  

 

Наши Сертификаты (сканы) 

• Сambridge ESOL CAE 
• Cambridge ESOL TKT 
• Cambridge English 
• Express Publishing 

Вы можете разговаривать на английском, французском или японском языке, даже если не смели об 
этом и мечтать! 

 
 


