
 
 

Дорогие друзья! 
 
Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-сессию по 

направлению Английский язык. Сделайте 5 шагов к знаниям с пятью великими 
людьми.   

 
Мы выбрали несколько областей, которые, с одной стороны, достаточно 

фундаментальны и важны как в рамках школьной программы, так и для работы 
с информацией на иностранных языках, с другой — часто остаются 

непонятными и быстро забываются после их изучения.  
 

5 декабря – 15 декабря 
Сессия будет проходить в двух возрастных группах 

8-9 классы 
10-11 классы     

 
Общая стоимость участия: 5 000 руб.  
Продолжительность программы: 22 часа 

Формат мероприятия: модульный, exam skills, интенсив. 
Форма участия: дистанционная (Zoom), командное участие (преподаватель 

и учащиеся). 
 

Регистрация (до 3 декабря): Зарегистрироваться 
 

 

Во время сессии вы сможете: 
● Встретиться и поучаствовать в совместной работе с преподавателями и 

студентами Школы иностранных языков; 
● Получить практические рекомендации по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам и НПК на английском языке; 
● Развить навыки, пользу которых вы оцените и на экзаменах; 

● Познакомиться с альтернативными формами контроля и способами их 
применения для подготовки к итоговой аттестации; 

● Поучаствовать в квестах, конкурсах, моделях ООН и дебатов на 
английском языке. 

 
Структура программы: 

Совместная работа и деятельность с преподавателями и студентами НИУ 
ВШЭ online  в формате ZOOM конференций  

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGaDmnJH9a_apyaP8FbauPMjgF7HQmqgYYtF3wTS42Btg3Yw/viewform?usp=sf_link
https://lang.hse.ru/


Уникальность сессии в том, что мы сделаем акцент на развитие стратегий, 
которые не только помогут на пути к окончанию школы, но и пригодятся в 

будущем при работе различного вида информацией на иностранных языках.  
 
Курс носит практическую направленность. Все стратегии мы будем 

рассматривать на понятных примерах. Кроме того, каждое занятие участники 
закрепляют на практике, получая обратную связь от преподавателей. 

 
Программа сессии по английскому языку. 

 

Дата Время Тема 

5 декабря (сб) 
16:30-17:00*  

Открытие сессии Академии 

Школьников 

17:00-18:30 
Session 1 Think differently with Steve 

Jobs 

18:40-20:10  Workshop 1 

6 декабря (вс) - Поддержка в чате 

7 декабря (пн) 16:00-16:50 Интерактивная игра «Где логика?» 

 17:00-18:20 

18:30 -20:00 

Session 2 Rolling in listening exercises 

with Adele 

Workshop2 

9 декабря (ср) 16:00-16:50 «Основы теории игр или Empty lake»  

 17:00-18:20 

18:30 -20:00 

Session 3 Exam carols with Charles 

Dickens 

Workshop 3 

11 декабря (пт) 16:00-16:50 Vyshka Talks: английский язык 

 17:00-18:20 

18:30 -20:00 

Session 4 Slam dunk for writing with 

Michael Jordan 

Workshop 4 

14 декабря (пн) 16:00-16:50 Интерактивная игра «Своя игра» 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Session 5 Iron grip on speaking skills with 

Margaret Thatcher 

Workshop 5 

15 декабря (вт) 17:00 -18:30 

 
Project Defense  

18:40-19:00 Закрытие АШ: Алло, Вышка? 

 
*Все лекции с 10-ти минутным перерывом. 
 

 

 



Ведущие сессии: 
 

(10-11 классы) 
 
● Кирсанова Мария Александровна - кандидат филологических наук, 

преподаватель школы Иностранных языков НИУ ВШЭ, 
● Агапова Анастасия Владимировна  

 
(8-9 классы) 

 
● Мартюшова Наталья Олеговна – преподаватель школы Иностранных 

языков ,  
● Долгих Елизавета Сергеевна  

 
 

Срок подачи заявок – до 3 декабря 2020 года включительно.  
 

Зарегистрироваться 
 
Контактное лицо: 

Власова Вероника Михайловна,  

менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ  

 

Virineya.vlasova@bk.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 

https://www.hse.ru/org/persons/191700738
https://www.hse.ru/org/persons/190901934
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGaDmnJH9a_apyaP8FbauPMjgF7HQmqgYYtF3wTS42Btg3Yw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGaDmnJH9a_apyaP8FbauPMjgF7HQmqgYYtF3wTS42Btg3Yw/viewform?usp=sf_link
mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

