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Уже в 2017 году ЕГЭ по 
английскому может стать 
обязательным. Оно и по-
нятно: сейчас не знать 
иностранный язык уже 
как-то неудобно. У де-
тей, допустим, обязалов-
ка: их хоть как-то, но в 
школе языкам учат. А вот 
взрослому, решившему 
освоить иностранную 
лексику, нужно сначала 
ответить на главный во-
прос: именно ему новый 
язык зачем?

Если для того чтобы 
смотреть сериал «Игра 
престолов», не дожидаясь 
российской озвучки, или 
общаться на отдыхе за ру-
бежом, то можно ограни-
читься онлайн-уроками и 
видео на YouTube. А вот 
выучить язык для посту-
пления в Оксфорд без 
грамотного наставника 
не получится.

Надо вам сдавать экза-
мен по инязу или нет? Ну-
жен ли сертификат, что-
бы повесить в рамку на 
стенку? От ответов зави-
сит, где искать педагога.

Готовимся 
к экзамену

Школьникам, студен-
там и тем, кто планиру-
ет учебу за границей, сто-
ит придерживаться тра-

диционных методов. Это 
занятия в языковых шко-
лах или с репетиторами.

Если штурмовать язык 
в одиночку, то можно за-
учить кучу глупейших 
ошибок, которые потом 
из головы не вытрясешь. 
Например, один мой зна-
комый учил английский 
по сериалам. А потом пи-
хал глаголы на -ing где ни 
попадя - «Все так говорят, 
это ж современно!» И лю-
бые попытки деликатно 
намекнуть ему на разные 
формы и времена глаго-
лов обращались прахом.

Короче - учиться надо 
у профессионалов!

- Если время не поджи-
мает, то заниматься луч-
ше в группе, - рассказы-
вает учитель английского 
и немецкого языков, репе-
титор Вера Сергеева. - 
Живое общение помо-
гает учиться на чужих 
ошибках и исправлять 
свои.

Занятия в языковых 
школах в больших го-
родах России стоят от 
200 до 700 рублей за ака-
демический час. Правда, 
в большинстве мест тре-

буют оплату сразу за весь 
семестр. 

Когда экзамен на носу - 
ЕГЭ или тот же TOEFL - 
и времени на поиски 
школы уже нет, на по-
мощь приходят репети-
торы. В среднем они бе-
рут от 700 до 1500 за час 
работы. Дешевле можно 
заниматься в скайпе.

- Занятия с репети-
тором хороши именно 
для ударной подготов-
ки к экзаменам, - про-
должает Вера Сергее-
ва. - Они нужны для то-
го, чтобы поработать над 
слабыми местами учени-
ка - подтянуть граммати-
ку или уточнить нюансы 
деловой переписки.

Вот только оценивать 
компетентность педа-
гога придется навскид-

ку. Не вполне грамотны-
ми могут оказаться даже 
школьные и вузовские 

преподаватели. Выход 
тут только один: тща-
тельно изучаем отзывы.

Без оценок

Если же экзамены нам 
не сдавать, то и за пар-
ту садиться необязатель-
но. Учить язык можно 
в сколь угодно рассла-
бленном темпе - был 
бы результат... И вот 
здесь уже на помощь 

приходят бесплатные 
онлайн-курсы, филь-
мы, песни на иностран-

ном языке и даже книги.
От многих знакомых 

я слышала, что освоить 
язык им помогли книги, 
написанные по методу 
Ильи Франка. Это когда 
на одной странице текст 
с подстрочным перево-
дом, а на другой - он же 
без перевода. Чем даль-
ше читаешь, тем больше 
слов запоминаешь, и к 
концу книги подсказки 
уже не требуются.

Вдохновленная такой 
рекламой, я скачала 
сборник китайских ска-

зок и Шерлока Холмса 
в оригинале. Отчитыва-
юсь: выучить китайский 
язык с нуля не получи-
лось! А вот для шлифов-
ки английского книжки 
подошли в самый раз...

С видеоуроками на 
YouTube ситуация схожая. 
Например, симпатичная 
англичанка Ронни с ка-
нала EngVid очень доход-
чиво объясняет тонкости 
водительского сленга и за-
каза еды в ресторане. Но 
понять ее инглиш тем, у 
кого он на уровне Мут-
ко (лет ми спик фром май 
хат), будет непросто.

Живущим в стиле «ни 
дня без лайка» помочь в 
учебе смогут социальные 
сети. Не простые, а специ-
альные, для единомыш-
ленников. Например, 
busuu.com или italki.com. 
Там есть и базовые уроки 
для начинающих, и пись-
менные задания с провер-
кой грамотности, и даже 
живые чаты - для асов.

Большая часть заня-
тий в таких соцсетях бес-
платна. Расплачиваться 
придется так: проверять 
грамматику и ставить 
произношение тем, кто 
хочет освоить русский. 
А вот за премиум-доступ 
к некоторым видео или 
персоналку с носителем 
языка придется отдать 
пару долларов. Но все 
равно выйдет дешевле, 
чем у репетиторов.

Ксения КОНЮХОВА. 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель мини-
стра образования и науки:

- Почему Минобрнауки рекомендует школам препода-
вать два иностранных языка? Есть много научных исследо-
ваний, которые доказывают: изучение иностранных язы-
ков дает большой стимул для развития функции запоми-
нания, образного, логического мышления. Я же считаю, 
что обучение иностранному языку позволяет человеку еще 
лучше почувствовать красоту, изящество родного языка. 

Знание иностранного языка всегда в России было при-

знаком образованного человека, оно открывало возмож-
ности для общения на международном уровне. В царских 
гимназиях изучали четыре иностранных языка, в том чис-
ле мертвые, которые никогда в обиходе не пригодятся. 
Зачем? И тогда педагоги понимали - они нужны для того, 
чтобы развивать мышление и стремление к познанию.

Наш новый образовательный стандарт для средней 
школы предполагает обучение двум иностранным язы-
кам. Но по учебной программе на иностранный язык от-
водится 939 часов за все 11 лет. Это существенно мень-
ше, чем на русский и литературу - на них дается 2547 
часов. Анализ показывает, что на второй иностранный 
получится отвести совсем немного времени. Сможем ли 
мы при таком подходе гарантировать хорошие знания?

Мало того, родители должны быть готовы к тому, что 
школы могут быть вынуждены перейти на 6-дневную учеб-
ную неделю. Поскольку включить дополнительные уро-
ки в пятидневку невозможно!  

Поэтому мы предлагаем такую схему: оставить второй 
язык как предмет по выбору. Если родители в нем заин-
тересованы, то его вводят. Это осознанный выбор, а не 
навязанный. Мамы и папы будут понимать, кто препода-
ватель и сколько времени ребенок занят. Это можно де-
лать бесплатно в рамках школьного компонента и круж-
ков. Тогда под второй язык можно будет задействовать до 
10 часов после уроков! Или, если весь класс не захотел, 
а для отдельных родителей это важно, второй язык мож-
но вывести в категорию платных дополнительных услуг.  

Сейчас есть масса возможностей для тех, Сейчас есть масса возможностей для тех, 
кто хочет научиться общаться кто хочет научиться общаться 
на иностранном. Что предпочесть?на иностранном. Что предпочесть?

Язык до скайпа доведетЯзык до скайпа доведет

Образование и работа

5 советов, как, изучая 
иностранный язык, 
натренировать память

kp.ru

Живые и мертвые

Неврологическое отделение 
Тверской железнодорожной 
больницы предлагает 
уникальные методики 
обследования и лечения 
заболеваний центральной 
и периферической нервной 
системы, сосудистых 
и вертеброгенных патологий

В небольшом, по-домашнему уютном ста-
ционаре, оснащенном самым современным 
оборудованием, вам помогут преодолеть по-
следствия острой и хронической сосудистой 
патологии головного мозга, боль при осте-
охондрозе позвоночника, головные боли.

«Мы исследуем и реша-
ем задачу освобождения 
пациентов от болевого 
синдрома, - рассказывает 
руководитель отделе-
ния, доктор медицин-
ских наук Геннадий 
Жданов. - В головном 
мозге есть особые струк-
туры, которые при пато-

логии выделяют вещества, вызывающие боль. 
Но также они способны выделять и элемен-

ты, обладающие активным противоболевым 
действием. При лечении вегетативных рас-
стройств, неврозов, невротических наруше-
ний мы стимулируем подобные процессы, 
применяем так называемый физиотерапевти-
ческий метод транскраниальной электрости-
муляции. Он дает обезболивание даже в тех 
случаях, когда медикаменты не помогают. Са-
мое главное, что эффект оказывается посто-
янным. Более 80% наших пациентов в даль-
нейшем с этой проблемой не сталкиваются».

Для диагностики заболеваний перифери-
ческой нервной системы и мышц использу-
ется электронейромиограф. Подобных аппа-
ратов в Тверской области всего два. Элек-
тронейромиограф позволяет определить 
уровень поражения нерва, а также объек-
тивно оценить динамику клинических изме-
нений в процессе лечения. Результаты диа-
гностики являются основанием для назна-
чения правильного лечения, установления 
степени выраженности патологического про-
цесса и решения такого экспертного вопро-

са, как определение группы инвалидности. 
Среди новых технологий Геннадий Жданов 

выделяет внутрисосудистое лазерное облу-
чение крови. Фотоны лазера воздействуют 
непосредственно в сосудистом русле с по-
мощью оптического волновода, который 
можно вводить в любую вену. В результате 
активизируются системы антиоксидантной 
защиты, выводятся токсины, нормализуется 
иммунитет, повышаются защитные силы ор-
ганизма. Процедура помогает при мигренях, 
вызванных расширением сосудов головного 
мозга, при корешковом синдроме, неврите 
лицевого нерва, сосудистых заболеваниях 
головного мозга. Позволяет лечить невро-
зы, нейрогенные дисфункции мочевого пу-
зыря, поражения периферической нервной 
системы, травмы спинного мозга. 

При аутоиммунных заболеваниях, медлен-
но текущих вирусных инфекциях централь-
ной нервной системы, рассеянном склеро-
зе отделение неврологии Железнодорож-
ной больницы предлагает новую процедуру 

- плазмаферез. Она заключается в удалении 
части плазмы крови вместе со всеми раство-
ренными в ней токсичными и, следователь-
но, вредными для организма веществами. 

Высокая квалификация врачей Желез-
нодорожной больницы и стремление ее ру-
ководства применять технологии мирово-
го уровня делают их доступными для всех, 
кто нуждается в помощи. Но не менее важ-
на по-настоящему уютная домашняя атмос-
фера. «У нас нет грубости и равнодушия, - 
подчеркивает Геннадий Жданов. - И больные 
не ждут по три часа, когда к ним подой-
дет медсестра. Покой и доброжелатель-
ное отношение - это тоже лекарства. Люди 
знают, что в Тверской железнодорожной 
больнице к ним отнесутся с пониманием 
и заботой. И поэтому обращаются сюда». 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Домашняя атмосфера 
и уникальные технологии!
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тверь, ул. Арсения Степанова, а.

Отдел платных услуг:
() 42-25-44.

Регистратура: () 42-20-17.

www. okbtver.ru

НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница 

на станции Тверь ОАО РЖД»


