
Самолечение травами опасно для глаз

Самолечение лекарственными травами может привести к негативным побочным
эффектам для глаз, показало новое исследование. Исследователи из Casey Eye Institute
проанализировали побочные эффекты лекарственных средств касательно зрения. Они
выделили компоненты растительного происхождения

    Изучайте английский вместе со школой Bravo в Одессе!
  

Курсы английского языка «Oxford School» - это не только комплекс эффективных
обучающих программ от University of Oxford В Англии, а так же квалифицированные
преподаватели, которые являются носителями языка или владеют международными
сертификатами CELTA и TEFL и имеют многолетний опыт работы в данной области в
Одессе и зарубежом.

    

Индивидуальный подход к каждому ученику позволяет разрабатывать эффективные
программы обучения английского как для тех, кто начинает учить язык «с нуля», так и
для подготовленных слушателей, имеющих в своём распоряжении определённую
языковую базу. Наши преподаватели делают все, чтобы после прохождения курса по
изучению английского и других языков, каждый студент идеально говорил.
Пподдерживал разговор на любую тему, понимал каждое произнесенное и
непроизнесенное слово носителя языка,  и самое главное, гордился своими
достижениями уже на первых занятиях!

    

Школа "Браво" успешна, потому что мы руководствуемся прогрессом в работе и хотим,
чтобы все Ваши планы и желания начали осуществляться уже сейчас, когда вы изучаете
информацию на этом сайте и выбираете школу, в которой стоит изучать тот или иной
иностранный язык. Изучение английского языка в Одессе вместе с нашей командой
преподавателей поможет вам быстро и эффективно освоить английский по
наработанным методикам.

    

Именно наш центр иностранных языков является местом встречи всех желающих
свободно владеть английским языком. А также опытных лингвистов, которые освоили
новейшие методики преподавания и используют прогрессивные материалы во время
проведения тренингов на курсах английского. 

    Курсы языка для детей от 10 до 16 лет:
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Занятия проходят по уникальным учебникам британского издательства. А еще,
преподаватели подбирают дополнительные интересные материалы к основной
программе - что является несомненно плюсом при обучении английскому детей. На
занятиях  наши преподаватели используют не только учебники, но и дополнительные
интересные материалы к основной программе, готовят интересные и увлекательные
разговорные темы; доступно объясняют материал;

    

Изучай иностранные языки! Повысь свою значимость в глазах близких! Стань более
востребованным в профессиональной сфере! Путешествуй и общайся со всем миром
вместе с языковой школой
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