
« ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». 

Welcome to Bacalavriat, our school in the 
heart of Almaty

В нашей школе большое внимание
уделяется английскому языку. Занятия
проводятся по 5 часов в неделю с
использованием современных методик. И
это не случайно, так как всем известно
значение английского языка в
современном мире.

Знание английского языка является
своеобразным окном в мир. Владея этим
языком международного общения, вы
сможете достичь поставленных целей с
помощью новых возможностей. И вы
обязательно поймете, что значение
английского языка не преувеличено.





В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО СТРАН, А ЯЗЫКОВ, НА КОТОРЫХ ГОВОРЯТ ИХ ЖИТЕЛИ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ. 
И В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О СОТНЕ-ДРУГОЙ, А О НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧАХ. КАК ЖЕ НАСЕЛЕНИЮ 
ЗЕМЛИ ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА? А ВОТ ЭТОЙ ЦЕЛИ СЛУЖАТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ И 
ПОЗВОЛЯЮТ ВСЕМ НАМ ОБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ. ОДНИМ ИЗ НИХ И ЯВЛЯЕТСЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. БОЛЕЕ ТОГО, АНГЛИЙСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЯЗЫКОМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

 Значение английского языка в современном 
мире трудно переоценить. Ведь нельзя же не 
считаться с выбором более 1 миллиарда человек, 
которые его используют. И если для половины из 
них он является родным, то около 600 миллионов 
выбрали именно его в качестве иностранного. 
Безусловно, диапазон распространения 
английского языка в современном мире настолько 
велик, что этот язык не может быть идентичным в 
различных областях. Несмотря на разнообразные 
его варианты и наличие специфических 
особенностей для каждой национальности, 
английский язык остается самым популярным на 
нашем земном шаре. Какую же роль в нашей 
жизни сейчас играет английский язык?



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ

В целом, политическая, экономическая,
научная, спортивная жизнь всего мира «протекает» на 
английском языке. Английский 
определен официальным и рабочим языком Организации
Объединенных Наций. Всевозможные саммиты и встречи 
Глав государств, подписание законов и указов, 
переговоры и дебаты – все это проводится на английском 
языке. Международная торговля, работа банковской 
системы, деятельность транспортной  системы на суше, 
на море и в воздухе осуществляется на английском языке. 
Этот язык является живым инструментом общения для 
академиков, докторов наук, ученых всего мира. Ведь
международные конференции, изучение мирового опыта 
и обмен информацией научных умов происходит лишь с 
Использованием английского языка. Да что там говорить
– олимпийские игры и всевозможные соревнования
между странами выбрали официальным языком именно
английский. 



С английским вы на шаг впереди своих конкурентов



CHOOSING A CAREER?

Обучение любому языку является долгим процессом, который требует определенных затрат, как 
умственных, так и финансовых.
И все-таки учить английский язык стоит. Хотите путешествовать и не чувствовать себя белой вороной, а 
свободно общаться с людьми разных национальностей? Хотите стать студентом зарубежного 
университета? Хотите престижную работу с продвижением по карьерной лестнице? А, может, вы желаете 
работать заграницей? Совет один – изучайте английский язык. Ведь со временем вы все равно поймете, 
что 75% мировой переписки осуществляется на английском, 80% информации на компьютерах хранится 
тоже на этом языке, а большинство международных документов, статей, литературных произведений, 
инструкций написано именно на английском. И мы еще не учитывали киноиндустрию и музыкальный 
олимп. Фильмы американского производства прочно вошли в нашу жизнь, а любой поп-исполнитель 
считает престижным спеть не менее одной песни на английском.



У ВАС БУДЕТ МНОГО ДРУЗЕЙ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
МИРА



В НАШЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОТВЕДЕНО ОСОБОЕ 
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО

И это не случайно. Мы учимся по знаменитой эффективной методике изучения 
английского языка, разработанной университетом Oxford (Англия), которая уже 
апробирована и применяется во все мире. Это 

Работающая методика!

Активный словарный запас!
Используются актуальные слова и фразы отобраны по 
принципу частотности и составляют до 90% повседневной 
речи

Грамматика легко!
Материал осваивается постепенно, просто и понятно, и 
закрепляется практикой. 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ИЗУЧЕНИЯ

Большое личное внимание!

Постоянная практика - Ваш ключ к гарантированному 
свободному владению языком!





ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА

В нашей школе проводятся различные мероприятия для практики английского языка: конференции, конкурсы, 
презентации, школьные и внешкольные мероприятия и многое другое.





ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ

В школе на протяжении нескольких лет учащиеся выезжают на обучение заграницу, повышая свой уровень 
английского языка, знакомясь с традициями и обычаями англоговорящих стран. Учащиеся нашей школы 

побывали в Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, Автралии в странах Европы…



















НАШИ ВЫПУСНИКИ

Студенты, окончившие нашу школу обучаются в 
самых престижных высших учебных  

заведениях не только нашей страны, но в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.
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