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Группа «Грамотность среди взрослого
населения» районной библиотеки Пайкс Пик
(Pikes Peak Library District’s Adult Literacy)
предлагает бесплатное обучение английскому
языку для взрослых.
Используя
обученых
добровольцев,
программа предусматривает благоприятную
среду не только для людей, которые только
начинают изучать английский язык, но и для
англоязычных
жителей, которые хотят
усовершенствовать чтение, писание и
понимание языка.
Участникам предлагается большое количество
разнообразных программ, в которых они
могут заниматься в группе по чтению и
писанию или получить индивидуальную
поддержку от наставника, а также многое
другое.

Районная библиотека Пайкс Пик
Pikes Peak Library District

Адрес офиса: Penrose Библиотека
Номер телефона 531-6333 x2223 or x2224
Интернет: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Фейсбук www.facebook.com/ppldesl
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П
Люди
изучающие
английский язык– это
студенты, вышедшие из
семей, в которых, в
основном
разговаривали не на
английском,
а
на
других
языках.
Такие
Английский
студенты могут быть
язык для иностранцев иммигрантами
из
разных
стран.
Некоторые студенты,
родившиеся в Америке, также выходцы из
семей, в которых не говорят по‐английски.
У людей, изучающих английский язык, могут
быть сложности с разговором, чтением,
писанием и пониманием английского языка.
Из‐за этих сложностей, без интенсивной
языковой и академической поддержки, они
плохо подготовлены, чтобы преуспеть в классе,
в котором говорят только на английском языке.
Группа
«Грамотность
среди
взрослого
населения» районной библиотеки Пайкс Пик
(Pikes Peak Library District’s Adult Literacy)
предлагает бесплатное обучение английскому
языку, для взрослых, которые хотят
усовершенствовать свои навыки в чтении,
писаниии и понимании. Студенты могут
выбрать из целого ряда программ, ту которая
поможет им с чтением и писанием в группе,
где они получат индивидуальную помощь от
наставника и подготовиться к тесту для
получения диплома по общеобразовательной
подготовке (GED) и многое другое!

:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Изучение
английского
языка—предлагает
начинающий и средний уровень английского языка
для взрослых.
Говорить по‐английски - предлагает неформальные
разговорные группы для взрослых со средним и
выше уровнями владения английского языка.
Группа обучения
«Читать по‐английски»—
предназначена для того, чтобы помочь студентам
усовершенствовать их навыки в чтении и
понимании.

В связи с тем, что наши программы пользуются
большим спросом, студентам необходимо
посвятить своё время прохождению всего
курса. Для успешного завершения программы
и получения диплома, посещаемость должна
быть минимум 85%.

Группа « Писать по‐английски» - предназначена для
тех, кто хочет научиться, как писать сочинения,
доклады, письма, резюме, сопроводительноые
письма и
заполнению различных анкет и
документов.
Занятия один на один — студенты и наставники
встречаются в библиотеке раз в неделю на
двухчасовой класс.

Аттестат о среднем
образовании

Класс GED (Аттестат о
среднем образовании) поможет
студентам,
которые хотят получить
диплом. Этот процесс
требует
посещения
классов, изучения и сдачи
теста
состоящего
из
четырёх частей. Для того,
чтобы начать эти классы,
обязательно
надо
зарегистрироваться и сдать
квалификационный тест.

Номер телефона: 531-6333 x2223 or x2224
Интернет: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Фейсбук: www.facebook.com/ppldesl

