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Нужно быстро и хорошо выучить немецкий язык, подготовиться к
ЦТ или международным экзаменам, получить сертификат владения
немецким языком любого уровня? Вам поможет репетитор по
немецкому языку. На занятиях вы будете наедине с
преподавателем, поэтому вас ничего не будет отвлекать, а все
внимание будет принадлежать только вам. В результате вы
сможете максимально быстро добиться нужных результатов и
начать воплощать свои мечты.

Описание курса
Репетитор по немецкому языку поможет вам реализовать любые
замыслы, связанные с изучением немецкого языка: сдать ЦТ,
выучить
разговорный
немецкий,
освоить
медицинскую
терминологию, поступить в немецкий университет, получить
сертификаты TestDaF, DSH, GDS и т.д.
Программа курса составляется на основе ваших целей, а так же
текущего уровня владения немецким языком. В процессе обучения
мы стараемся использовать разные формы занятий. Например, мы
частенько смотрим и разбираем сцены из фильмов, переводим
тексты песен и стихов, разыгрываем различные сценки или просто
ведем непринужденные беседы на отстраненные темы, чтобы
учащийся смог расслабиться и свободно говорить на немецком, не
обдумывая каждое слово. Такой подход позволяет преодолеть
языковой барьер и почувствовать себя увереннее, т.е. перевести
немецкий из разряда незнакомых языков, в разряд языков,
которыми вы владеете.
Выбирая методику обучения, мы ориентируемся на тот, результат,

который вы хотите получить. Это значит, что если вам нужен
разговорный немецкий, мы будем уделять больше внимания живому
общению. Если вам нужен немецкий для бизнеса, мы
сконцентрируемся на деловой переписке и специальной
терминологии.
Иными словами, к каждому учащемуся у нас свой подход, который
обеспечивает наилучший результат в кратчайшие сроки.

Уровни владения немецким языком и
сертификаты
В международной системе оценки языковых навыков владение
немецким языком делится на 6 уровней:
Элементарное владение
Grundstufe 1 (А1)
Grundstufe 2 (А2)
Самостоятельное владение
Mittelstufe 1 (B1)
Mittelstufe 2 (B2)
Свободное владение
Oberstufe 1 (C1)
Oberstufe 2 (C2)
После прохождения каждого
языку может принять у вас
этого экзамена вы получите
Узнать свой текущий уровень

уровня ваш репетитор по немецкому
экзамен. В случае успешной сдачи
сертификат международного образца.
можно прямо здесь и сейчас.

Почему нам доверяют?
Мы не первый год занимаемся репетиторством, поэтому точно
знаем, как добиться нужных результатов и оправдать ожидания
наших студентов. Преподаватели, которые работают в нашем

Центре, имеют многолетний опыт работы, собственные методики
преподавания, необходимые навыки и знания. Но самое главное –
это то, что они любят свою работу и выкладываются на полную,
за что и получают множество положительных отзывов.

Стоимость
Стоимость часа

Стоимость часа

(абонемент)

(разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

19,72 руб.**

23,20 руб.

Группа
(2 человека)

13,80 руб.**

16,24 руб.

Группа
(3-4 человека)

10,85 руб.**

12,76 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

7,89 руб.**

9,28 руб.

Курсы

5,92 руб.*

6,96 руб.

Форма обучения

** —

Оплата производится за 1 месяц занятий
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Задумывались ли вы когда-нибудь о
том, какие возможности сегодня дает
знание иностранного языка?
Возможно, вы не только задумывались, но уже и сталкивались с
определенными проблемами, которые были вызваны отсутствием
базовых знаний по английскому, немецкому, французскому или
любому другому языку. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня
любая преуспевающая фирма стремится привлечь в коллектив
специалистов, владеющих иностранными языками. Поездка за
границу всегда интересна, но она вдвойне интересна, если вы
можете обойтись без услуг переводчика. В таком случае в чужом
государстве вы будете чувствовать себя так же комфортно, как в
своем. Мало того, вы можете стать не просто гостем страны, но
и ее «жителем»: получить желаемую работу или, например,
создать семью. Возможно ли это в том случае, если вы читаете
«со словарем» или вовсе не знаете ни одного слова из того
языка, который мог бы вам пригодиться для решения жизненных
проблем? Очень сомнительно. Поэтому мы предлагаем вам принять
правильное решение
иностранных языков!

уже

сегодня:

записаться

на

курсы

Курсы иностранных языков на любой
вкус
Образовательный центр «Нью-Тон» предлагает широкий спектр
учебных программ (от начального разговорного до бизнеспрограмм) по
обучению следующим иностранным языкам:
Английский язык;

Немецкий язык;
Польский язык;
Французский язык;
Итальянский язык;
Испанский язык;

Дистанционные курсы

Хотите выучить иностранный язык, но нет времени и желания
посещать курсы? Сегодня это не проблема, ведь учить языки
можно сидя дома в любимом кресле и с чашечкой горячего какао.
Для этого нужен только ноутбук или компьютер с веб камерой
(хотя и смартфон вполне подойдет) и стабильный интернет, а
остальное мы берем на себя!
Онлайн-курсы практически ничем не отличаются от обычных. Вы
точно так же общаетесь с преподавателем, все необходимые
учебные материалы мы высылаем на почту или в мессенджер (куда
вам удобнее), а в конце курса вы получаете сертификат.
Единственное отличие онлайн-курсов от обычных — вам больше не

нужно тратить время на посещения образовательного центра.
Что мы предлагаем?
возможность пройти полноценный курс иностранного языка
не выходя из дома;
бесплатные учебные материалы;
возможность выбрать подходящую форму обучения:
индивидуально или в небольшой группе;
преподаватели, с которыми действительно интересно
учиться;
приятные цены, скидки и бонусы.

Формы обучения
Вы можете выбрать ту форму обучения, которая приемлема для
вас:
Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия (для 1 человека) позволяют провести
целенаправленную корректировку знаний, уделить особое внимание
произношению; подготовить Вас к экзамену, собеседованию,
тестированию либо полноценному общению на темы, которые для
него актуальны.
Групповые занятия

Очень эффективны групповые занятия (для 2-3-х человек).
Выбирая данную форму работы с преподавателем, Вы получаете
возможность несколько снизить стоимость оплаты за учебный час,
а главное – работая в паре, отработать практические навыки по
построению устной монологической и диалогической речи.
Курсы

Курсы проводятся для группы, в состав которой входит 8-12
человек. Слушатели курсов имеют возможность получать

лекционный материал и отрабатывать практические навыки в
группах: говорить, слушать, вести разговор с одним или
несколькими собеседниками на изучаемом языке.
Vip-группы (5-8 человек)

Эта группа для тех, кто хочет совместить все плюсы
индивидуальных и групповых занятий. Такая форма обучения
иностранным языкам позволяет уделить максимум внимания каждому
Слушателю, вести мониторинг успеваемости , а также планировать
учебную программу с учётом индивидуальных потребностей группы.
Именно VIP-группа идеально подходит для формирования
коммуникативных навыков , позволяет всегда быть вовлечённым в
процесс общения. Эта группа для тех, кто умеет выбрать
правильный формат обучения!

Индивидуальный подход
Обратившись в наш центр, Вы можете получить индивидуальную
консультацию преподавателя иностранного языка: вам помогут
определить ваш уровень знаний. Результаты данного тестирования
являются начальной точкой создания индивидуальной программы
Вашего обучения и выбора подходящей формы обучения.
Преподавая язык, мы следим за успехами и карьерой наших
слушателей и помогаем им планировать языковое образование
таким образом, чтобы оно работало! Мы предлагаем курсы
иностранных языков, которые обеспечивают наибольшую
эффективность и помогают превратить знание языка в инструмент
построения конкурентоспособности: в школе, ВУЗе и на рабочем
месте.

Методический материал
Богатый набор методических материалов: наглядность, аудио- и
видео-уроки, тематические карточки, тестовые задания – все это
облегчает слушателям курсов процесс обучения. Каждый клиент
центра может бесплатно получить в электронном виде ценный

дидактический материал, который пригодится не только
процессе обучения, но и в дальнейшей языковой практике.

в

Квалификация преподавателей
В

нашем

коллективе

работают

опытные

специалисты,

в

совершенстве владеющие языками и методикой их преподавания.
Преподавательский состав остается стабильным с момента
создания Центра. Постоянная учеба и профессиональное развитие
делает наших преподавателей специалистами высшего порядка,
владеющими новейшими методическими подходами, необходимыми для
продуктивного преподавания языка.

Доступные цены
Курсы иностранных языков стоят значительно ниже, чем занятия с
репетитором. Специально для Вас были созданы такие формы
обучения, при которых, не теряя качества, Вы можете
сэкономить. Если Вас тревожат материальные затраты – Вы
вкладываете деньги в самое дорогое, в Образование!
Стоимость занятий (испанский, итальянский, французский, китайский)

Форма обучения

Стоимость часа
Стоимость часа
(абонемент)
(разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

21,25 руб.**

25,00 руб.

Группа
(2 человека)

15,94 руб.**

18,75 руб.

Группа
(3-4 человека)

11,69 руб.**

13,75 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

9,56 руб.**

11,25 руб.

Курсы

7,01 руб.*

8,25 руб.

Стоимость занятий (английский, немецкий, польский языки)

Форма обучения
Индивидуальные
занятия
Группа
(2 человека)
Группа
(3-4 человека)
VIP группа
(5-8 человек)

Стоимость часа

Стоимость часа

(абонемент)

(разовое посещение)

19,72 руб.**

23,20 руб.

13,80 руб.**

16,24 руб.

10,85 руб.**

12,76 руб.

7,89 руб.**

9,28 руб.

5,92 руб.*

6,96 руб.

Курсы

* — Оплата производится частями по 20 часов,
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

Гибкий график занятий
Перед началом занятий Слушатели Центра имеют возможность
предварительно встретиться с преподавателем и согласовать
график и сроки обучения иностранным языкам. Наш Центр работает
с 9.00 до 21.00 без выходных. Если Вас волнует вопрос времени
– нами учитываются все пожелания клиентов.

Сертификат
По

окончании

курсов

слушатели

получают

сертификат,

подтверждающий его уровень владения иностранным языком.
Наш опыт – гарантия соответствия Ваших знаний международным
критериям оценок. Наш Центр был основан в 2002 году. Сегодня
это крупнейший Центр и лидер на рынке образовательных услуг в
городе Бресте. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и

доверяют нам. Доверьтесь и Вы нам!

Итальянский язык
Курсы итальянского языка в Бресте
Курсы итальянского языка в образовательном центре «Нью-Тон»
позволят вам быстро и без лишних стрессов выучить итальянский
язык. На наших занятиях вы не будете скучать, а качество
нашего обучения вас приятно удивит. Учите итальянский с нами,
и первые результаты не заставят себя долго ждать!

Описание курса
Наши курсы итальянского языка проходят в живой, динамичной
атмосфере, ведь, занимаясь итальянским, просто невозможно
скучать! Обычно занятия начинаются с приветствия, обмена
новостями или непринужденной беседы на итальянском языке.
Кроме того, изучая любой иностранный язык, важно проникнуться
культурой и традициями этого языка, почувствовать себя его
носителем. Для этого мы часто слушаем песни, смотрим видео,
разбираем итальянские сайты и обсуждаем европейские новости.
Доказано, что нудное заучивание слов и выполнение однообразных
упражнений не являются эффективными методами, поэтому мы
стараемся отойти от классической модели уроков и сделать
занятия оригинальными и непринужденными. Если разбираем тексты
или выполняем упражнения, то в них обязательно присутствует
юмор и все они связаны с итальянским образом жизни. Учить
итальянский язык в нашем образовательном центре – одно
удовольствие!

Итальянский язык в системе CERF
(уровни владения)
Согласно общеевропейским компетенциям владения иностранными
языками (CERF), знание итальянского языка разделяется на 6
уровней: A1,А2,В1,В2,С1,С2. После прохождения каждого уровня
вы можете сдать экзамен и получить сертификат международного
образца. Для работы или учебы в Италии достаточно, как
правило, уровня В2. Если вы уже изучали итальянский язык и
хотите продолжить, тогда можете прямо на нашем сайте пройти
небольшой тест и узнать свой текущий уровень.

Формы обучения
У нас можно учить итальянский язык как в группах (от 2 до 8
человек), так и в индивидуальном порядке. Выбор формы обучения
зависит от ваших целей. Например, живому разговорному языку
лучше учиться в группе: материал запоминается в виде диалогов,
историй и обмена личным опытом. Также групповые занятия
подходят тем, кто хочет поддерживать уже имеющийся разговорный
уровень. И стоимость групповых занятий меньше, чем
индивидуальных.
А вот индивидуальные занятия больше подойдут тем, кто хочет
овладеть языком в кратчайшие сроки или позаниматься
грамматикой, и тем, кому сложно преодолеть языковой барьер. К
тому же индивидуальные занятия позволяют вам самостоятельно
составлять график, выбирать удобные время и продолжительность
занятий.

Итальянский
язык
преподавателями

с

лучшими

Нашему образовательному центру уже больше 15 лет и за это
время мы обучили иностранным языкам тысячи брестчан и жителей
Брестской области, поэтому мы можем уверенно сказать, что

знаем свое дело. Команда нашей школы иностранных языков
состоит из позитивных и общительных преподавателей, которые не
только обладают всеми профессиональными навыками, но и обожают
свое дело. Об этом свидетельствуют отзывы наших выпускников,
которые с радостью вспоминают наши занятия и от всей души
благодарят своих преподавателей. Именно поэтому, выбирая курсы
итальянского языка, вы не ошибетесь, если придете к нам!

Цены
Форма обучения

Стоимость часа
Стоимость часа
(абонемент)
(разовое посещение)

Индивидуальные
занятия

21,25 руб.**

25,00 руб.

Группа
(2 человека)

15,94 руб.**

18,75 руб.

Группа
(3-4 человека)

11,69 руб.**

13,75 руб.

VIP группа
(5-8 человек)

9,56 руб.**

11,25 руб.

Курсы

7,01 руб.*

8,25 руб.

* — Оплата производится частями по 20 часов,
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

Отзывы

