
 
12 СЕНТЯБРЯ 2015 

г. Ярославль, ул.Челюскинцев,16  

 
 
 

 

 
День открытых 
дверей 
Школы Дмитрия Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

Вы ищете курсы иностранных языков? Вы влюблены в 

английский? Вы уже наш ученик или собираетесь стать им? 

Может, вы просто хотите интересно и насыщенно провести 

вечер субботы?  

Значит... вы по адресу!  
Ознакомьтесь с программой, выберите то, что вам интересно, и будьте с 

нами в этот день. Мы ждем всех без исключения. 

 



Программа вечера: 
16:00-19:30 

 

1 этаж: 
 

Регистрация участников, консультации, информация, программки 

Стойка reception Вас встретят Виктория и Екатерина 

Время: 16:00 - 19:30  
У вас возник вопрос, вам нужна программа, вы заблудились? Обратитесь к нашим офис-менеджерам. 

 

Английская игротека 

Учебный класс №1 Вас встретят Анна и Екатерина 

Время: 16:00 - 17:45  
Любите настольные игры? Сыграйте партию в Dixit, свершите путешествие по Англии, узнайте, как 

англичане играют в карты и не только... с нашими мастерами игры. 

 

Диагностический класс 

Учебный класс №3 Вас встретит Екатерина 

Время: 16:00 - 18:00  
Пройдите быстрый placement test, узнайте свой уровень владения английским, проверьте свой 

лексический запас, оцените, насколько хороша ваша английская грамматика. Знать свой уровень приятно 

и полезно, это ни к чему не обязывает, но в дальнейшем поможет определиться с группой. 

 

Индивидуальные консультации 

Учебный класс №5 Вас встретят Ольга и Дмитрий 

Время: 16:00 - 19:00  
Вы уже прошли диагностический тест? Получите индивидуальную консультацию по вашему уровню. Не 

знаете, заниматься в группе или индивидуально? Хотите сдавать экзамен и не можете подобрать 

программу? Хотите узнать о скидках и бонусах в школе? Словом, у вас есть вопросы? Загляните в пятый 

кабинет. 

 

Открытый урок для тех, кто хочет учить английский «с нуля» 

Кабинет директора Вас встретит Ольга 

Время: 16:30 - 17:00 Не более 10 человек (предварительная регистрация 595027@mail.ru, 

регистрация в день события на reception 16:00 - 16:20) 
Почувствуйте себя учеником нашей школы. Этот урок подойдет вам, если вы никогда не изучали 

английский. А1. 
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Открытый урок для тех, кто учил английский в школе, но «все забыл» 

Кабинет директора  Вас встретит Светлана 

Время: 17:15 - 17:45 Не более 10 человек (предварительная регистрация 595027@mail.ru, 

регистрация в день события на reception 16:00 - 17:00) 
Почувствуйте себя учеником нашей школы. Этот урок подойдет вам, если вы без запинки можете сказать 

«London is the capital of Great Britain». А2. 

 

Открытый урок для тех, кто уже говорит на английском 

Учебный класс №2  Вас встретит Ольга 

Время: 17:15 - 17:45 Не более 10 человек (предварительная регистрация 595027@mail.ru, 

регистрация в день события на reception 16:00 - 17:00) 
Почувствуйте себя учеником нашей школы. Этот урок подойдет вам, если вы чувствуете, что можете 

изъясняться на английском, но вместе с нами считаете, что нет пределов совершенству. Поговорим о 

стратегиях совершенствования английского, научимся новому.  B1-B2. 

 

 

2 этаж: 
Кинопоказы и кафе 

Мансарда Вас встретит Елена  

Время: 16:00 - 19:30  
Немного отдохните и насладитесь этим чудесным вечером. На большом ковре можно удобно 

расположиться и посмотреть шедевры короткого метра на разных языках мира. Здесь же угоститесь чаем 

и вкуснейшими приятностями от наших друзей. Яблочки в карамели Sweet Apple, candy bar от кластера 

«Les», прянички от мастерской «Змейка.Завиток.Козуля». 

                      

Тихая викторина  

Учебный класс № 8 Вас встретит Ирина 

Время: 16:00 - 17:45  
Разгадывайте загадки, отвечайте на вопросы, справляйтесь с заданиями  - получайте призы! 

 

Испанская комната  

Учебный класс №6  Вас встретит Ольга 

Время: 17:30 - 19:00  
Посетите открытый урок по испанскому языку, ваш уровень владения не имеет значения. (17:30 - 18:00). 

Познакомьтесь с учебниками испанского, полистайте наши испанские «читалки», получите консультацию 

преподавателя. 
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Французская квест-комната «Фантомас» 

Учебный класс №6  Вас встретят наши друзья из «Imperial Quest» 

Время: 17:30 - 19:00   
Пройдите испытание в настоящей квест-комнате. У вас 20 минут, чтобы разгадать загадки и понять, как 

выбраться из комнаты. Ограничение 4 человека на сеанс. Начало сеансов 17:30, 18:00, 18:30. 

Предварительная регистрация командой 595027@mail.ru 

 

Десять слов о Китае 

Кабинет математики  Вас встретит Фан Дзяму 

Время: 17:30 - 19:00   
Познакомьтесь с нашим преподавателем китайского и расспросите его о Китае.  

 

Открытка из Чехии 

Учебный класс №7  Вас встретит Надежда 

Время: 17:30 - 19:00   
Узнайте все о Чехии и чешском языке от нашего преподавателя Надежды Морозовой. 

 

Большая викторина Pub Quiz  

Учебный класс №7  Вас встретят Дмитрий и Александра 

Время: 18:00 - 19:00   
Настоятельно советуем не пропустить Pub-Quiz, традиционное английское развлечение и ежегодное 

мероприятие Школы Дмитрия Никитина.  Здесь мы импровизированно разделимся на команды из 4-5 

человек и за час разыграем призы от Школы Никитина среди самых эрудированных, сообразительных и 

находчивых. 

 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ на случай ваших вопросов:  
Предварительная регистрация на событие: https://goo.gl/KhSW4c  

Телефон: (4852) 59 50 27 

Сайт: dnschool.ru Почта: 595027@mail.ru 

Адрес: г.Ярославль, ул.Челюскинцев,16  
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