История создания школы RESULT
О компании
========================================================================================
Задача: написать текст с легендой бренда для школы английского языка и публикации в Instagram и на
сайте.
Объем текста: до 3500 симв.
Уникальность: 100%
========================================================================================
Привет, меня зовут Мария. Я помогаю людям научиться легко разговаривать на английском с
помощью свой авторской методики «погружения в среду» и являюсь создательницей школы
иностранных языков RESULT.
Через 2 недели планируется запуск курса «название», поэтому я решила рассказать историю
появления школы и раскрыть секрет высоких результатов наших учеников.
Моя история
Я родилась в Москве. За плечами двойной диплом с отличием МГУ Ломоносова и San Diego State
University, 4 года жизни и работы в США и 9 лет преподавания английского.
В начале своей преподавательской карьеры я пробовала различные учебники, лучшие на тот
момент, но они только раздражали меня и вводили в ступор. Я столкнулась с тем, что ребята
просиживают часы в классах и аудиториях, но так и не доходят до того момента применения
знаний.
Ученики не получали нужного результата, а только теряли время на сложности с грамматикой,
заучивание лексики и чтение упражнений. Добавить к этому отсутствие мотивации, недостаток
времени и человек перестает верить в возможность вообще заговорить на английском. В какой-то
момент, я разочаровалась в таких методах преподавания и взяла паузу на осознание.

Решение
Решение пришло случайно. Друзья попросили меня помочь предпринимателю, которому
предстояло обсуждение и заключение сделки с американцами. Ему нужно было общаться на
английском целый день, самостоятельно убеждать потенциальных партнеров в серьезности своих
намерений. Как минимум, говорить с ними «на одном языке».
Занятия в классе бы точно не помогли. Было необходимо полное погружение в устройство и
ведение бизнеса на английском. Пазл сложился! Нельзя отрывать учеников от действительности и
звать на встречу в аудиторию, где вокруг доска, столы да маркеры. Я соединила свой опыт и умение
донести знания с задачами человека в его естественной среде. Там, где он живет, развивается,
учится, работает, развлекается.
Эффективность такого подхода стала очевидна, когда после нескольких дней заключили желанную
сделку.
Новый подход
Я стала применять новый подход на обычных занятиях и результативность резко возросла. Сейчас
мы каждый день на английском решаем различные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются
ученики в обычной жизни.
Правила обучения в школе RESULT
•
•
•
•
•

Разговорная практика с первого урока, поэтому создается ощущение, что ученики попали в
необходимую языковую среду.
Моделирование ежедневных задач и проблем, с которыми ежедневно решает человек.
Отсутствие любых учебников.
Группы состоят максимум из 5 человек, поскольку только так у каждого будет возможность
потренировать свои навыки.
Уровень владения языком определяется не количеством прочитанных книг или пройденных
уровней по учебнику N, а показателем – можете Вы или НЕ можете общаться на языке и
удовлетворять свои потребности.

К нам приходили ученики, которые уже не верили, что на языке можно заговорить уверенно.
Которые обожглись в других местах и учили язык около 10-15 лет безрезультатно. Все они начинали
общаться на английском уже с первого дня.
За 8 месяцев вы пройдете с нуля или забытой школы до полной уверенности в собственном уровне,
которого хватит даже на ведение международного бизнеса.
Я уверена в RESULT-ате методики, поэтому даю гарантию полного возраста денежных средств, если
метод окажется не Вашим. Приходите на пробное занятие, чтобы убедиться уже на собственном
опыте.
Запись на пробный урок по телефону 8-908-.. или пишите в директ, подберем вам удобное время
для занятий.

