Репетитор по английскому языку в Могилёве
http://moiuroki.wordpress.com
Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав.
Я репетитор по английскому языку.
Приглашаю вас на мои уроки.
Обучение индивидуальное или в составе микрогруппы*.
Занятия проводятся по адресу: Могилёв, ул. Сурганова, д.7 кв. 46.
(см. схему проезда на второй странице)
Также я провожу онлайн-занятия по Skype.

Чех Вячеслав
Вадимович

МТС:
Velcom:
Городской телефон:
Email:
Skype:
Вконтакте:

+375 29 843-85-98 ( + Viber)
+375 44 482-38-19
8 0222 27-83-34
vchekh@gmail.com
vyacheslav.chekh
vk.com/vchekh

Разговорный английский, общеязыковая подготовка,
подготовка к централизованному тестированию, TOEFL и IELTS, контрольные работы и многое другое.
Фактически, какие бы цели вы ни преследовали, изучая английский язык, я готов помочь вам в этом.

КАК ЭТО ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ
Вы звоните или пишете мне и рассказываете о своих целях. Затем мы договариваемся о количестве занятий в
неделю и времени их проведения. Здесь возможны самые разные варианты от нескольких получасовых
занятий в неделю, что довольно удобно при работе по Skype, до обстоятельного двухчасового занятия один раз
в неделю (а возможно и не один). Кому-то нужно подтянуть английский в сжатые сроки, и тогда мы
занимаемся интенсивно, хоть каждый день; кому-то торопиться некуда, и в этом случае мы работаем по более
размеренному расписанию.
Если вы никогда до этого не изучали английский язык, мы начинаем с основ, постепенно углубляясь в
материал. Если у вас уже есть некий опыт изучения языка, тогда на первом занятии мы выясняем ваш текущий
уровень владения английским, и я планирую дальнейшую работу, исходя из того, что вы уже знаете и умеете.
Далее мы с вами начинаем планомерно заниматься по установленному расписанию. Мы можем вносить
изменения в расписание по взаимной договорённости. Я веду учёт проведённых занятий и внесённой вами
предоплаты, и эти сведения доступны вам в любое время.

Более подробную информацию вы можете узнать на моей интернет-странице moiuroki.wordpress.com или
связавшись со мной по телефону, e-mail, Skype или Вконтакте (см. выше).
Добро пожаловать в мою группу Вконтакте: vk.com/moiuroki .

* Микрогруппа – это два человека, занимающиеся у репетитора вместе. Вы можете скооперироваться с другом, родственником,
коллегой или одноклассником и посещать занятия вдвоём. Единственное условие – это примерно одинаковый
исходный уровень владения языком у обоих учеников.

СХЕМА ПРОЕЗДА

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
От остановки «Улица Якубовского»
 автобусы 4, 5, 9, 12, 23, 28, 30, 32, 38, 44, 46
 маршрутки 8, 10, 12, 23, 26, 28, 29, 31, 34, 37, 43
От остановки пройдите немного по ходу движения, у поворота на ул. Орловского поверните направо, перейдите дорогу
напротив дома №21 (магазин «Спортландия») и поверните налево. Пройдя мимо дома №23 (кафе «У сяброў»), вы выйдете на
площадь. Далее вам нужно пересечь площадь по диагонали (мимо танка) и дальше идти по улице Сурганова. Когда пройдёте
автобусную остановку «Ул. Сурганова», сверните направо во дворы между зданием ЖЭУ №6 (ул. Сурганова 9) и домом №11.
Следующая пятиэтажка – это дом №7.
От остановки «Улица Сурганова»
 автобусы 9, 32
 маршрутка 28
От остановки пройдите немного по ходу движения. Сверните направо во дворы между зданием ЖЭУ №6 (ул. Сурганова 9) и
домом №11. Следующая пятиэтажка – это дом №7.
НА АВТОМОБИЛЕ
Двигаясь из центра по ул. Якубовского, у танка поверните направо на улицу Сурганова (по маршруту автобуса №9,
направление на Печерский лесопарк и Пашково). Место для парковки можно найти у площади (первый поворот направо),
либо можно, проехав по улице Сурганова около 300 метров, повернуть направо на втором повороте и припарковаться около
пятиэтажек.
Координаты для навигатора: (широта / долгота) 53.919248 / 30.313209

