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Zeňa, Moskva, Rusko:

Я начала заниматься немецким в ноябре 2009. Язык мне нужен был для поступления в
Высшую Школу Экономики в Праге, на факультет международных отношений,
специальность «Международная торговля». В России я учила его 3 года, но потом в
институте забыла. За полгода в AJODA мы сделали большую работу. Я занималась 3
раза в неделю - и индивидуально, и в группах по 2 или 3чел. Как только мой уровень и
уровень одногруппников начинал розниться, мы меняли группу, подбирая что-то
подходящее.
Сначала я не могла привыкнуть к системе работы не по учебнику, а по листочкам, но
потом оказалось, что так даже удобнее. В любой момент можно вернуться к теме,
которая подзабылась, или забежать вперед. Конечно же, параллельно нужно было чтото почитывать. Но хотя у меня не было на это времени, текстов на уроках хватило,
чтобы подготовиться.
Курс был очень интенсивный, поскольку нужно было разобрать всю грамматику языка
за короткий период времени. Но систематические занятия, дополнительные материалы
и конечно же прекрасное умение преподавателя объяснять помогли преодолеть это.
Мои знания поднялись, судя по написанию пробных тестов (мы писали их на уроках в
качестве проверки и тренировки), вывешенных на сайте университета, с 15% до 75%.
Конечно же, любые курсы предполагают отдачу ученика, поэтому приходилось много
заниматься дома по рабочей тетради, в конце которой были ключи, поэтому я могла
сама себя контролировать, не тратя на это время на уроке. Если потом появлялись
вопросы, то мы разбирали это на занятии. Была свобода в плане самостоятельной
работы: всегда были экстра-материалы, которые я могла делать помимо домашних
заданий. Но курсы делали свою часть работы на 100%. Только я порой подводила, не
сделав домашнее задание. =)))
Что особенно мне понравилось – это домашняя обстановка, исключительная
приветливость, доброжелательность, готовность всегда помочь и понять – будь то
проверка письма другу, просьба повторить какую-либо тему. Так же – приглашения в
поездки, встреча с иностранными студентами и т.д. Когда я поступлю в институт, то
все равно продолжу посещать эти курсы, пускай даже изредка, чтобы поддерживать
уровень языка и просто общение с этими замечательными людьми.
Женя
Результат немецкого на вступительном экзамене – 82%. Зачислена.

