ВЫУЧИ
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК!

Note:
This brochure is intended for
non-English speaking persons
wishing to learn English. It is
published in several languages
in hopes that it will aid in the
understanding of the services
provided by the Lincoln Literacy.
We are a non-profit organization
dedicated to matching students
with volunteer tutors to teach
English
as
a
Learning
Language and Basic English
skills.
We ask members of our
community to aid anyone who
may need help with this
brochure. Please point out the
map and phone number of our
office.
Our trained staff will
begin working with them at that
point. Thank you for your help!
This brochure is printed in:

RUSSIAN
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Наши услуги
Lincoln Literacy – это частное,
некоммерческое агенство. Наши
преподаватели-волонтеры учат людей
понимать, говорить, читать и писать поaнглийски.

C чeго начaть?

Kaк наc найти?

Стать нашим студентом очень просто.
Во-первых, Вы можете прийти к нам в
офис в понедельник с 14:00 до 16:00 или в
библиотеку Беннетт Мартин в субботу с 13:00
до 15:00. Обратите внимание, что мы
закрыты в праздничные дни.
Наш офис
отмечен на карте на другой странице. Если
эти дни и часы Вам не подходят, позвоните в
офис, чтобы назначить встречу в удобное
для Вас время.
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Во-вторых, Вы должны встретиться с
одним из наших сотрудников и пройти
собеседование для определения Вашего
уровеня владения английским. Не бойтесь
собеседования—мы принимаем всех: как
начинающих, так и свободно говорящих.

-

Наши преподаватели научат Вас использовать
английский при:
- запoлнении заявления-aнкeты о приеме на
работу;
- cдaче экзаменов на пoлyчeние гражданства и
водительских прав;
- посещении врача;
- продолжении cвoeго образования.

В-четвёртых, Занятия в группах проходят
с сентября по декабрь, с января по май и с
июня по июль, но Вы сможете
присоединиться к группам в любое время.
Для успешного усвоения английского языка
необходимо регулярное посещение занятий.
Не прекращайте занятий, даже если Вы
получите новую работу!

А теперь мы желаем Вам получить
удовольствие от занятий!
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В-третьих, наши сотрудники выберут
группы, подходящие Вашему уровню.
Занятия проходят в разное время и в разных
частях города. Некоторые из наших
программ предлагают бесплатный проезд и
присмотр за детьми.
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