Flyers/KET
Discovery
Breaking the Records: Champions Among Living Organisms
Pекордсмены планеты Земля: организмы-чемпионы
Александра Петрунина/Яков Давыдов
(Часть 1, 2)
А вы знали, что на нашей планете есть существа значительно крупнее синего кита? А
что в жидком асфальте не так плохо живётся? Слышали вы когда-нибудь о
насекомых, занятых земледелием? На наших занятиях мы узнаем об этих и многих
других интересных явлениях в живой природе и вместе попробуем разобраться
почему, как и зачем живые организмы появляются на свет и развиваются.

Arts & Crafts
The Art of Book Illustration
Мастерская книжной иллюстрации
Ксения Новак
Мы все с детства любим рассматривать картинки в книгах, но редко задумываемся о
том, как они сделаны. На занятиях мы подержим в руках и порассматриваем
множество книг, поговорим о папирусах и глиняных табличках (и даже сами
попробуем научиться писать на них), изучим средневековые манускрипты и
энциклопедии XVII-XVIII веков и узнаем о современных иллюстраторах и техниках, в
которых они работают. Мы сами будем иллюстрировать стихи и рассказы, сшивать
страницы и делать обложки, а потом издадим свои собственные книги энциклопедии, рассказы и даже комиксы.

Literature
Magic worlds. "The Chronicles of Narnia" and other books
Волшебные миры: «Хроники Нарнии» и другие книги
Екатерина Рогова
Почти все дети любят книги про магию и волшебство. И уже не одно поколение
выросло на “Хрониках Нарнии”. Эту волшебную книгу мы и будем разбирать на
уроках. А еще обсудим, как в других книгах изображаются волшебные миры и какие
существа их населяют. Мы также будем играть в игры и посмотрим одноименный
фильм в оригинале. И, конечно, у детей будет возможность создать собственные
волшебные миры. Благодаря этому, ученики познакомятся с живой лексикой и
преодолеют страх перед неадаптированным текстом.

Literature
Wonderland of British Literature
Страна Чудес британской литературы
Анастасия Полякова
Этот курс поможет ученикам сделать первые шаги в освоении аутентичной
англоязычной литературы. На занятиях мы выучим детские стихи (nursery rhymes),
посмеёмся над лимериками, посмотрим, как сквозь шутки и стихотворения сочится
история, окунёмся в волшебный мир фольклорных сказок и познакомимся с
известными прозаическими произведениями, например, некоторыми
Кентерберийскими рассказами. Таким образом учащиеся прикоснутся к
литературному англоязычному наследию, а в дальнейшем смогут без боязни изучать
более сложные литературные произведения.

KET/PET
The World of Cinema
Мир кино
Ирина Костенко
Мы поговорим о том, как устроена удивительная и прекрасная «великая иллюзия» кинематограф. Поймем, кто есть кто и кто чем занимается в кино, и сами примерим на
себя роли режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. Разберем основные
этапы создания фильмов и познакомимся с богатой историей одного из самых
молодых видов искусства.

Wonders of Nature. Why Is Life the Way it Is?
Удивительная природа. Как устроены мы и жизнь вокруг нас?
Алексей Браже/ Надежда Браже
Как устроен наш мозг, и сколько он тратит энергии на свою работу? Сколько всего
может запомнить наша иммунная система и как она это делает? Почему у птиц
плохое обоняние и нет водоплавающих сумчатых? Нужен ли интеллект, чтобы
построить улей и термитник? Как устроена жизнь в воздухе, в океане и на земле? Обо
всем этом мы поговорим, сыграем и устроим словесные баталии.

PET
Social Studies
Social Conflicts and Landmark Cases
Социальные конфликты и громкие процессы
Федор Архипов
Вы когда-нибудь видели в суде осла или свинью? Возможно ли законно оправдать
преступника? Могут ли роботы быть адвокатами в судебном заседании? В рамках
этого курса вы узнаете, как революционные судебные решения меняли историю и
общественное сознание. Как право становилось искусством добра и справедливости.
А также познакомитесь с самыми невероятными судебными разбирательствами за
всю историю юриспруденции. Вы поучаствуете в запутанных расследованиях и
разрешите великие философские дилеммы.

Maths & Science
Наука и Жизнь
Виталий Пустовалов
Итак, дорогие друзья, в прошлом семестре мы прошли модуль под названием
«Maths», где познакомились с базовыми математическими терминами в английском
языке, а также немного углубились в специальный математический аппарат
(матрицы, комплексные числа, бесконечные ряды, etc.) Теперь пришла пора с этим
багажом знаний попробовать понять, как же все-таки устроен мир. На уроках мы с
вами обсудим, «почему небо в ясную погоду днем голубое, а к вечеру краснеет» , а
также поговорим насчет радуги, попробуем примерно измерить массу воздуха в
комнате. Помимо этого попробуем поднять в воздух целый самолет и обсудим
физические основы эффекта Магнуса! В общем просто будем беседовать и
наслаждаться жизнью, параллельно описывая её.
P.S. Ну и, конечно, не забудем про математику, где займемся криптографией, а также
обсудим квантовый шифр.

Elocution Lessons
Voice Training & The Artistic Reading and Speaking from the Scene
«Школьник говорит!» Сценическая речь- первый шаг на сцену
Иван Лазарев
Что такое актёрская игра? Слово, эффектно сказанное со сцены.
Сцена же, площадка – понятия далеко не только театральные. Каждый день мы
проживаем за сценой сцену, движемся от одной «площадки» к другой. Где-то нас
ждёт успех, где-то неудача, которые во многом зависят от наших навыков общения.
Умение общаться подразумевает владение собой и своей природой, способность
поделиться её лучшими сторонами с окружающими. Для этого-то нам и необходимо
слово. Ведь невнятным бормотанием под нос мало чего добьешься, мало кого
увлечешь и расположишь к себе. На занятиях мы выясним голосовые возможности

каждого, поработаем над речью и пластикой тела. Развиваясь в этом направлении,
мы подойдём и к художественному тексту, публичное чтение которого есть общение с
людьми через авторское слово – актёрская игра.

