
лизована. Пусть рядом с Bами всегда будут те, кого Вы 
любите, родные, близкие, друзья. Пусть Ваша жизнь 
всегда будет полной и интересной, удивляя Вас время от 
времени только по-хорошему. Мы молоды, пока мы 
умеем удивляться. Happy Birthday от всех преподавате-
лей и работников Language School! 

 
 
 

(Благодарностей «Языковой школе» несть числа. 
Воспроизведем отрывок одного из них – Ирины Нико-
лаевны Коноплевой, 13 лет преподававшей в нашем 
университете. Три года назад она с сыновьями перееха-
ли в Москву. Роман учился первые 2 года бакалавриата 
на факультете иностранных языков ВоГУ – о его  
настоящем и планах на будущее будет сказано. Антон 
стал студентом Московского государственного уни- 
верситета пищевых производств. – Л. Е.) 

 
 
 
 

И.Н. Коноплева 
кандидат филологических наук 

менеджер ООО «ТС-СКН», Москва  
 
 
 
 

ПУТЬ В НОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 
 

Роман, Ирина Николаевна, Антон Коноплевы 
 

Когда в нашей семье встал вопрос о дополнитель-
ном обучении английскому языку, сомнений не было 
никаких: оба сына занимались в «Языковой школе» 
(Language School). В обычной школе английский язык 
начался у Антона в 5 классе, а чтобы поступить в пред-
профильный, затем в профильный класс, требовался 
хороший уровень владения языком. За 2 года занятий 
Антон без труда достиг желаемого. В школе с английс- 
ким проблем не было, в вузе обратился за помощью 
один раз – с грамматикой. Сейчас самостоятельно чи-
тает и переводит тексты профессиональной направлен-
ности. 

Спасибо ОГРОМНОЕ всем преподавателям, за-
ложившим базу подобных успехов! Низкий поклон! 
Отмечу, что Антон справлялся с домашними зада-
ниями самостоятельно, т.е. программа и учебники 
разработаны таким образом, что ученики дома лишь 
повторяют и закрепляют усвоенное – учатся на уроке. 
Идеальная система обучения!  

Все это привнес в город Андрей Владимирович и 
его семья! 

Расскажу и свой случай. В Language School был 
организован семинар по методике преподавания анг-
лийского языка. Нам рассказали, показали, и мы на 

себе попробовали новейшие методические приемы. 
Иду я домой и думаю: такая ценная информация мне 
дана – нужно обязательно претворить ее в жизнь. Но 
как? Наша система обучения не позволяет вписать эти 
приемы в образовательный процесс...  И вдруг прихо-
дит чудесная мысль: курсы! Курсы английского языка 
для школьников на нашем факультете! 

И что вы думаете? Сидят дети (7–9 класс) –  
английского боятся, как огня. Читаем с ними рассказы 
и легенды, связанные с историей Англии. После  
прочтения даю задание по технологии Non-stop 
writing. Сначала с подсказочками, а потом самостоя-
тельно дети начинают говорить. Прошла боязнь анг-
лийского языка – глазки засияли – совсем другая ат-
мосфера! 

Рому в «Языковой школе» учила Лариса Евгень-
евна. Теперь Роман заканчивает магистратуру МПГУ 
по направлению «Методика преподавания иностран-
ных языков в высшей школе», собирается поступать в 
аспирантуру и работать на кафедре методики. 

Школа Преображенских – это действительно те 
учителя и наставники, которые навсегда остаются в 
памяти, вызывая самые теплые чувства признатель- 
ности и благодарности! 
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