ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК
УНИКАЛЬНЫЙ КУРС В ГДАНЬСКЕ

➢ Вы чувствуете потребность свободного общения на польском языке?
➢ Вы подаете заявление на визу или вид на жительство?
➢ Знание языка поможет Вам получить лучшую работу?
➢ Вы готовитесь к государственному экзамену?
Предлагаем следующие курсы:
A1: (элементарное владение)
- Новые курсы в конце мая, уже идет набор
B1: (подготовительный курс к сертифицированному экзамену)
- последние уроки: Воскресенье, 13 мая, в 16:30
- Новые курсы в конце мая, уже идет набор
Уже идет набор на курсы на уровнях A1 и B1, предоплата в размере 100 PLN в течение 7
дней с момента регистрации.
- бесплатный пробный урок для новых курсантов

Мы предлагаем обучение языку с нуля, вплоть до подготовки к государственным экзаменам,
сертифицированным на каждом уровне.

Мы гарантируем Вам эффективное обучение с использованием разнообразных
и инновационных методов. Диагностические тесты, которые мы проводим в ходе курса,
позволяют объективно оценить прогресс и мотивируют к более интенсивной работе.
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Выберите проверенные курсы в школе „Индекс”! У нас есть 22-летний опыт
работы и очень хорошие отзывы!
✓ Мы учим только по-польски
✓ У нас опытные, терпеливые и дружелюбные преподаватели
✓ Мы не взимаем регистрационный взнос и у нас самые низкие цены в Трехградье
✓ Вы можете воспользоваться бесплатным пробным уроком (после которого Вы
решите, хотите ли Вы с нами дальше учиться)
✓ Мы предлагаем бесплатные консультации с преподавателем
✓ Мы выдаем сертификат об участии в курсе уже после первых занятий

УРОВЕНЬ А1 (курс для начинающих)

➢
➢
➢
➢

Планируемое начало: 27 мая – 3 июня 2018
Продолжительность курса: 3 месяца (50 академических часов), в том числе:
• 24 встречи по 2 академических часа (48 часов обучения)
• разговорные встречи / культурные мероприятия (минимум 2 часа)
• дополнительно: домашние работы и материалы для самостоятельного обучения
(не менее 20-и часов экстра обучения)
Частота и предлагаемые дни занятий: 2 раза в неделю: вторник 17.30-19.00,
воскресенье 16.00-17.30
Количество курсантов в группе: от 5 до 9 человек
Место проведения занятий: Гданьск-Вжещ (Торговый центр „Manhattan”)
Общая стоимость: 750 PLN (3 взноса по 250 PLN)

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
- употреблять фразы, наиболее часто используемые поляками,
- правильно писать и говорить на польском языке,
- свободно разговаривать о повседневных делах: погоде, увлечениях, покупках, обычаях,
- как вести себя в формальных и неформальных ситуациях, например, у врача, в магазине,
учреждении, на почте,
- элементам польской культуры: история, обычаи, праздники, повседневная жизнь, география.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ:
- заведете много интересных знакомств,
- найдете работу в соответствии с Вашими интересами,
- сможете легко найти свое место в обществе,
- узнаете польскую культуру и обычаи и станете их частью,
- без труда сможете общаться в учреждениях, у врача, с учителями в школе Вашего ребенка.
>>>
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УРОВЕНЬ B1-B2 (средний)
➢ Ускоренное обучение (государственный экзамен по польскому языку состоится 21-22
июля)
➢ Планируемое начало: 22 – 27 мая 2018
➢ Продолжительность курса: 2 месяца (50 академических часов), в том числе:
• 24 встречи по 2 академических часа (48 часов обучения)
• разговорные встречи / культурные мероприятия (минимум 2 часа)
• дополнительно: домашние работы и материалы для самостоятельного обучения (не
менее 20-и часов экстра обучения)
➢ Занятия 3 раза в неделю: понедельник 17.30-19.00, среда 17.30-19.00,
воскресенье 17.30-19.00
➢ Количество курсантов в группе: от 5 до 7 человек
➢ Место проведения занятий: Гданьск-Вжещ (Торговый центр „Manhattan”)
➢ Общая стоимость: 750 PLN (3 взноса по 250 PLN)

ЦЕЛИ КУРСА:
-

-

-

-

упорядочить и обогатить лексический запас из
разных областей повседневной жизни,
правильно использовать грамматические формы,
получить навыки построения простых и длинных
высказываний в письменной форме на польском
языке, напр. неофициальное письмо, заявление,
запрос, отчет, объявление, претензия,
характеристика, заполнение форм, напр. в
гостинице, резюме, сообщение, описание
событий, планов
завязать беседу и свободно высказываться на
заданную тему,
свободно общаться с правильным ударением на
большинство тем о повседневной жизни,
справляться в проблемных ситуациях, таких как,
напр. поиск жилья, продажа или покупка
автомобиля, визит у стоматолога, разговор с
бизнес-партнером, разговор в банке,
хорошо понимать услышанный или прочитанный
текст – уметь читать журналы и книги на польском
языке,
ознакомиться с польской культурой и традициями, в том числе региона проживания,
сознательно посещать культурные объекты – без языковых барьеров, напр. визит в кино,
театр, библиотеку; участвовать в дискуссии на заданную тему,
создать реальную возможность успешной сдачи сертифицированного экзамена по
польскому языку, а также помочь в подаче заявления
на получение польского гражданства.
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