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ПРОГРАММА КУРСА:
8-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «MARVEL» «с погружением» в Москве
Уровень: Elementary (2 ступень)
Цель:
Основная цель тренинга для уровня Elementary – заложить грамматическую базу для
дальнейшего изучения языка, научиться выражать свои мысли на английском, вести диалог на
простые темы, чувствовать себя более уверенно в разговоре на английском, понимать ключевую
информацию на слух и в печатных текстах.
Результат:
•
•
•
•
•

Увеличение словарного запаса от 300 до 700 слов.
Снятие языкового барьера.
Постановка грамматической базы.
Приобретение базового навыка общения на английском языке.
Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга.

Продолжительность:
8 дней с 10.00 до 19.00, 85 академических часов.
Формат:
Занятия проходят в тренинговом формате, по технологии интенсивного обучения, с учетом
принципа смены деятельности. Каждое занятие представляет собой практический кейс
определенной тематики. Целью каждого занятия является максимальная разговорная практика
каждого участника тренинга, для этого используются различные ролевые игры. Участники
тренинга являются членами рабочих групп от 2 до 6 человек, составы групп меняются от занятия
к занятию. Это позволяет участникам оставаться увлеченными процессом, не уставать и не
скучать, постоянно общаться с разными людьми, развивать коммуникативные навыки и обретать
живость общения на английском языке.
Расписание состоит из следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

компьютерные занятия
активные игры
песни
грамматические занятия
коммуникативные игры
деловые игры
английские клубы

Учебные пособия:
На тренинге используются материалы более чем 20 учебных пособий различных издательских
домов Британии и США.
Взгляни на английский по-новому
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Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource Pack
Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar Games
Oxford, а также методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы, учитывающие
нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out Macmillan,
New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы учебных
пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата обучения, в
соответствии с принципом наиболее эффективного восприятия новой информации,
максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности участников в
процесс обучения.
Обсуждаемые темы:
Topic
Job titles,
Nationalities, likes
and dislikes

Grammar and vocabulary
To be, present simple, questions,
wh-questions

Work and leisure
activities, a daily
routine

Adverbs of frequency, Present
Simple: negative sentences and
questions

Describing places

Situational dialogues
(what is happening
at the moment)

Describing things

глагол “быть”, простое настоящее
время, общие и спец. вопросы

Наречия частотности, простое
настоящее время, отрицательные
предложения и вопросы
There is/there are, prepositions of
places, this/that – these/those;
furniture

Социализация: общение по темам
работа и досуг

Конструкции описания
пространства; предлоги места;
указательные местоимения;
лексическая тема «мебель и дом»
Present continuous

Описание жизненного
пространства (квартира, дом,
офис)

Простое продолженное время

Обсуждение событий в данный
момент времени
Mini-presentations (group and
individual)

Properties of material objects
Описание предметов

Clothes

Skills
Introducing yourself, others
Asking for and giving personal
information
Самопрезентация, презентация
знакомых\коллег; запрос и дача
личной информации
Socializing: talking about work and
leisure

Items of clothing, adjectives of colors,
patterns, present continuous

Talking about a flat\a house\an office

Talking about what is happening at
the moment

Проведение мини презентаций
(индивидуально\группы)
Describing what people wear

Одежда, цвета, текстура; простое
Взгляни на английский по-новому
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продолженное время

Описание одежды

Parts of the body

Parts of the body

Ability to name parts of the body

Comparison

Части тела
Comparative and superlative degrees

Навык использования частей тела
Comparing and persuading

Facing problems

Сравнительные и превосходные
степени
Modal verb should

Dos and don’ts

Модальный глагол should
Modal verbs: can, must, should

Советы, рекомендации
Talking about abilities, bans and
rules

Looking for a job

Модальные глаголы can, must,
should
Modal verb can, job requirements

Способности, навыки, запреты,
правила
Interview skills

Quantities of things,
food

Модальный глагол can, требования
к работе
Food, countable and uncountable
nouns, much/many, little/few

Навыки прохождения
собеседований
Talking about quantities of things

Talking about future

Исчисляемые\неисчисляемые
существительные, лексическая
тема «еда»
Will, to be going to

Talking about past

Life experience

Будущее время
Was/were, regular and basic irregular
verbs in the past, questions and
negative sentences in the past simple
Употребление наиболее частотных
неправильных глаголов, вопросы и
отрицания в простом прошедшем
времени
Present perfect in the questions with
ever (have you ever…)
Употребление простого
совершенного времени в вопросах,
связанных с опытом

Describing
companies

Special questions, questions to the
subject, figures

Взгляни на английский по-новому

Сравнение и убеждение
Giving advice, making
recommendations

Количество чего-либо
Making arrangements, talking about
plans, discussing options
Обсуждение планов, вариантов
развития событий
Dialogues (asking for and giving
information about the past),
monologues and retelling
Диалоги (запрос и дача
информации в прошлом),
монологи и пересказ событий в
прошлом
Interviewing each other, making a
survey
Talking about life experience
Интервьюирование, сбор
информации, обсуждение
жизненного опыта
Asking for and giving information
about companies
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Describing trends

At the meeting
Complex object

Специальные вопросы, вопросы к
подлежащему, цифры
Words to describe changes, past
simple

Запрос и рассказ о компании
работодателе
Describing graphs about business
processes

Описание изменений, простое
прошедшее время
Meeting clichés
Complex object structure

Описание графиков и тенденций в
бизнес процессах
Basic meeting skills
Ability to ask somebody to do
something

Сложное дополнение

Взгляни на английский по-новому

Просьба кого-то сделать что-то
(отдать распоряжение)
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ПРОГРАММА КУРСА:
8-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «MARVEL» «с погружением» в Москве
Уровень: Intermediate (4 ступень)
Цель:
Основная цель восьмидневного тренинга для уровня Intermediate – заложить грамматическую
базу на уровне Intermediate, повысить коммуникативную компетентность, приобрести навыки
делового общения на уровне Intermediate.
Результат:
•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение словарного запаса общего и делового английского от 300 до 700 слов.
Структуризация основной грамматики английского языка.
Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке.
Увеличение беглости и эффективности речи.
Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга.
Развитие навыков делового общения.
Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.
Поднятие языкового уровня от половины до целой ступени.

Продолжительность курса:
8 дней с 10.00 до 19.00, общее количество занятий 85 академических часов.
Формат обучения:
Занятия проходят в тренинговом формате, по технологии интенсивного обучения, с учетом
принципа смены деятельности. Каждое занятие представляет собой практический кейс
определенной тематики. Целью каждого занятия является максимальная разговорная практика
каждого участника тренинга, для этого используются различные ролевые игры. Участники
тренинга являются членами рабочих групп от 2 до 6 человек, составы групп меняются от занятия
к занятию. Это позволяет участникам оставаться увлеченными процессом, не уставать и не
скучать, постоянно общаться с разными людьми, развивать коммуникативные навыки и обретать
живость общения на английском языке.
Расписание состоит из следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

аудирование,
активные игры,
песни,
грамматические занятия,
коммуникативные игры,
деловые игры,
английские клубы.

Взгляни на английский по-новому
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Учебные пособия:
В курсе используются материалы более чем 20 учебных пособий различных издательских домов
Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource Pack
Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar Games
Oxford, а также методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы, учитывающие
нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out Macmillan,
New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы учебных
пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата обучения, в
соответствии с принципом наиболее эффективного восприятия новой информации,
максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности участников в
процесс обучения.
Для разработки бизнес блока использовались учебные пособия: Teach Business English
Cambridge, Business Roles Cambridge, Communicating in Business Cambridge, Business Builder
Macmillan, Business Resource Book Oxford, In company Macmillan, Business Pair Work Longman, а
также методические разработки тренеров, ведущих программы по развитию бизнес навыков.
Обсуждаемые темы
Обсуждаемые темы:
COMMUNICATIVE BLOCKS
Topic
What do we
have in
common?

Content
Wh-questions; both, neither

Skills
Introducing yourself
Asking for and giving personal information

What are you
crazy about?

Специальные вопросы;
both, neither разница в употреблении
Expressions relating to liking and
disliking, Verb + noun/gerund

Самопрезентация; вопросы о других и
ответы о себе
Discussing personal preferences

Over my dead
body

Выражения симпатии и антипатии,
употребление глагола с
существительным\герундием
Conversational phrases for expressing
your emotions

Обсуждение личных предпочтений
Responding to other people’s words in an
emotional way

Разговорные фразы выражения
эмоций

Практика использования эмоционально
насыщенных фраз и выражений

Questions for striking up a conversation
and doing small talk

Initiating and maintaining a conversation
on a wide range of general interest topics

Вопросы для поддержания беседы и
начала светского разговора
Conversational clichés

Начало и поддержание разговора на
различные темы
Expressing your view

Chit-chat

Stating an

Взгляни на английский по-новому
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opinion
Let’s agree to
disagree

Разговорные фразы
Conversational clichés

Выражение собственного мнения
Phrases and strategies for polite
disagreement

What if

Разговорные фразы
Using Conditional 2

Фразы и стратегии вежливого
выражения несогласия
Discussing hypothetical questions

What are you
like?

Употребление второго условного
наклонения
Adjectives describing appearance and
character

Обсуждение гипотетических ситуаций
Describing people, discussing personality
issues

Прилагательные для описания
внешности и характера
Strategies for making your speech more
expressive

Описание людей, обсуждение черт
характера
Holding the audience, making your
presentations more powerful

Rhetoric

Developing an
argument

Yes, maybe, no
In your shoes

Compliments

Стратегии развития выразительной
(эмоциональной) речи
Phrases for generalizing, specifying,
giving examples, linking ideas,
highlighting points
Фразы обобщения, уточнения,
приведения примеров,
последовательности высказывания,
смысловых ударений
Agreeing and disagreeing
Idioms for describing problems and
offering solutions
Фразы выражения
согласия\несогласия,
Идиомы для описания проблем и
путей их решения
Strategies for complimenting people
Стратегии поздравления;
комплименты

Life is a journey

Удержание внимания аудитории,
усиление эффекта презентационных
навыков
Making your point, persuading your
conversation partner

Навык донесения своей точки зрения,
убеждения собеседника
Discussing controversial statements
Giving advice

Навык обсуждения спорных моментов
Рекомендации и советы
Social English: making and receiving
compliments

Idioms for talking about life experience

Светский английский: навык делать и
принимать комплименты\поздравления
Talking about your biography

Идиомы для описания жизненного
опыта

Умение рассказать о своей биографии

BUSINESS BLOCKS
Topic
Talking shop

Content
Work-related expressions, idioms and

Взгляни на английский по-новому

Skill
Asking for and giving information about
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SMART

Meetings

clichés

companies and responsibilities. Talking
about work.

Идиомы и клишированные фразы,
связанные с повседневным общением
в бизнес среде

Запрос информации о компании
работодателе, описание должностных
обязанностей. Поддержание диалога
по теме «работа».
Goal-setting

Strategies for setting specific,
measurable, achievable, relevant, timebound goals
Стратегии эффективного
целеполагания
Polite business clichés, phrases how to
express your opinion

Деловой этикет: вежливые формы,
фразы выражения собственного
мнения
Negotiations

Presentations

Behaviour
interviews

Reporting
change

Conditional sentences, synonyms of “if”;
phrases for bargaining, discussing terms,
reaching agreement
Придаточные условия, синонимы
слова “if”,ведение переговоров,
обсуждение условий сделки,
достижение соглашения
Listing information, sequencing, linking
ideas, signaling the different parts of the
presentations
Перечисление, последовательность
изложения (связанное высказывание),
сигналинг на различных этапах
презентации
Typical interview questions with focus on
competencies
Пример вопросов собеседования при
принятии на работу с акцентом на
навыки\компетентности кандидата
Vocabulary for describing changes,
adverbs and adjectives of the speed of
change

Целеполагание
Chairing and leading discussions,
exchanging opinions, interruptions and
handling interruptions, asking for and
giving clarifications
Навык проведения делового собрания,
обмен мнениями, навык пресечения и
работы с возражениями, запрос и
разъяснения
Making an opening statement, trading
concessions, agreeing and disagreeing,
accepting and confirming

Вступительная речь, торговые уступки,
согласие\несогласие, принятие и
утверждение
Delivering presentations, discussions,
summarizing and concluding

Проведение презентаций, обсуждений,
подведение итогов и выводов
Interviewing people and being interviewed

Проведение\прохождение
собеседования
Ability to describe line graphs, diagrams,
trends

Фразы графического\вербального
Взгляни на английский по-новому
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описания изменений, наречия и
прилагательные описания скорости и
характера изменений

Навык описания графиков, диаграмм,
трендов

GRAMMAR BLOCKS
Present Perfect

All tenses

Conditional
1,2,3

I wish

Passive Voice

Sequence of
tenses

Past Simple versus Present Perfect,
irregular verbs
Разница между простым прошедшим и
настоящим совершенным временем,
неправильные глаголы
Review of all 12 tenses

Talking about life experience,
achievements, completed actions
Обсуждение жизненного опыта,
достижений, завершенных действий
Distinguishing between tenses, viewing
tenses as a SYSTEM

Обзор системы времен
If… sentences, describing conditions
and effects

Отличительные черты временных
форм глагола в системе времен
английского языка
Talking about real and hypothetical
(present and past) situations

Придаточные условия
I wish + Past Simple/Past Perfect

Навык обсуждения настоящих и
гипотетических ситуаций (в настоящем
и прошедшем времени)
Expressing wishes and regrets

Выражение желания + Простое
прошедшее\прошедшее совершенное
время

Выражение желаний, сожаления

Passive Voice in all tenses

Ability to use Passive Voice in all tenses
in speech

Употребление пассивного залога

Навык употребления пассивного залога
во всех временных формах

Shift of tenses in Past Perfect
Согласование времен\ смещение
времен в прошедшем совершенном
времени

Reported
speech

Sequence of tenses in indirect speech

Reporting statements

Согласование времен в косвенной
речи

Изложение фактов в косвенной речи
(составление отчетов)

VIDEO BLOCK:

Взгляни на английский по-новому
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1. Making acquaintance. Striking up a conversation with a stranger\Знакомство, начало разговора с
незнакомыми людьми
2. Hiring and firing people\Прием на работу, увольнение сотрудников
3. Describing products. Designing an advertisement\Описание продуктов. Разработка продуктов и
реклама
4. Discussing life priorities and the modern philosophy of life\Обсуждение жизненных приоритетов и
философии современной жизни
5. Giving advice. Analyzing one’s life experience. Sharing.\Советы, анализ жизненного опыта, рассказ
о жизненных ситуациях
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ПРОГРАММА КУРСА:
8-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «MARVEL» «с погружением» в Москве
Уровень: Pre-Intermediate (3 ступень)
Цель:
Основная цель восьмидневного тренинга для уровня Pre-Intermediate – заложить грамматическую
базу на уровне Pre-Intermediate, повысить коммуникативную компетентность, приобрести навыки
делового общения на соответствующем уровне.
Результат:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение словарного запаса общего и делового английского от 300 до 700 слов.
Снятие языкового барьера.
Структуризация основной грамматики английского языка.
Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке.
Увеличение беглости и эффективности речи.
Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга.
Развитие навыков делового общения.
Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.
Поднятие языкового уровня от половины до целой ступени.

Продолжительность курса:
8 дней с 10.00 до 19.00, 85 академических часов.
Формат обучения:
Занятия проходят в тренинговом формате, по технологии интенсивного обучения, с учетом
принципа смены деятельности. Каждое занятие представляет собой практический кейс
определенной тематики. Целью каждого занятия является максимальная разговорная практика
каждого участника тренинга, для этого используются различные ролевые игры. Участники
тренинга являются членами рабочих групп от 2 до 6 человек, составы групп меняются от занятия
к занятию. Это позволяет участникам оставаться увлеченными процессом, не уставать и не
скучать, постоянно общаться с разными людьми, развивать коммуникативные навыки и обретать
живость общения на английском языке.
Расписание состоит из следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

компьютерные занятия,
активные игры,
песни,
грамматические занятия,
коммуникативные игры,
деловые игры,
английские клубы.
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Учебные пособия:
В курсе используются материалы более чем 20 учебных пособий различных издательских домов
Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource Pack
Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar Games
Oxford, а также методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы, учитывающие
нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out Macmillan,
New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы учебных
пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата обучения, в
соответствии с принципом наиболее эффективного восприятия новой информации,
максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности участников в
процесс обучения.
Для разработки бизнес блока использовались учебные пособия: Teach Business English
Cambridge, Business Roles Cambridge, Communicating in Business Cambridge, Business Builder
Macmillan, Business Resource Book Oxford, In company Macmillan, Business Pair Work Longman, а
также методические разработки тренеров, ведущих программы по развитию бизнес навыков.
Обсуждаемые темы:
Topic
Job titles, likes and
dislikes, hobbies,
preferences

Grammar and vocabulary
Expressions relating to liking and
disliking, use of gerunds
wh-questions, questions to the subject

Skills
Introducing yourself, others
Asking for and giving personal
information

Company profile

Words to talk about the activities of a
company and situations in the market

Asking for and giving information
about companies, Interview skills

Career spotlight

Work clichés

Making social
arrangements
Situational English

Social English: inviting and talking
about plans
Phrases of apologizing, discussing
problems and giving advice, Social
English
Adjectives describing traits of
character
Adjectives describing goods
Comparative and superlative degrees
Modal verb should, if I were you I
would,
Idiomatic expressions

Interview skills
Socializing: talking about work
Invitations and talking about plans

Describing people
(characters)
Describing products
Facing problems,
describing
problematic
situations
Life experience
Real and hypothetic
situations

Past Simple versus Present Perfect,
irregular verbs
First, Second Conditionals

Взгляни на английский по-новому

Apologizing, discussing problems
and giving advice
Describing people’s appearance and
character
Mini-presentations (group, individual)
, marketing and advertising
Giving advice, making
recommendations

Talking about life experience,
interviewing
Talking about real and hypothetic
situations
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System of English
simple tenses
Passive Voice

System of English tenses

Describing trends

Vocabulary for describing changes,
adverbs and adjectives of the speed
of change
First conditional, synonyms of “if”
Second conditional, expressions of
disagreeing

Negotiations

Passive Voice in Basic tenses

Meetings

Polite business clichés, phrases how
to express your opinion

Presentations

Listing information, sequencing,
linking ideas, signaling the different
parts of the presentations
Typical interview questions, work
clichés

Interviews

Взгляни на английский по-новому

Ability to use the most frequent
tenses of the English language
Ability to use Passive Voice in Basic
tenses in the speech
Ability to describe line graphs

Making an opening statement,
bargaining and making concessions,
agreeing and disagreeing, accepting
and confirming
Chairing and leading discussions,
exchanging opinions, interruptions
and handling interruptions, asking for
and giving clarifications
Delivering presentations,
discussions, summarizing and
concluding
Interviewing people and being
interviewed
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ПРОГРАММА КУРСА:
8-дневный интенсивный тренинг-курс
английского языка «MARVEL» «с погружением» в Москве
Уровень: Upper-Intermediate (5 ступень)
Цель:
Основная цель восьмидневного тренинга для уровня Upper-Intermediate – добиться беглого,
корректного и уверенного использования грамматики на уровне Upper-Intermediate, повысить
коммуникативную компетентность за счет расширения словарного запаса и придания
аутентичности и стилистичности языку, а также развития навыков восприятия речи на слух,
улучшить навыки общения на уровне Upper-Intermediate.
Результат:
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение словарного запаса общего и делового английского от 300 до 700 слов.
Структуризация основной грамматики английского языка.
Приобретение устойчивого навыка длительного общения на английском языке.
Увеличение беглости и эффективности речи.
Активизация пассивного языкового пласта, имеющегося до тренинга.
Получение сильной устойчивой мотивации для дальнейшего занятия языком.
Поднятие языкового уровня

Продолжительность курса:
8 дней с 10.00 до 19.00, общее количество занятий 85 академических часов.
Формат обучения:
Занятия проходят в тренинговом формате, по технологии интенсивного обучения, с учетом
принципа смены деятельности. Каждое занятие представляет собой практический кейс
определенной тематики. Целью каждого занятия является максимальная разговорная практика
каждого участника тренинга, для этого используются различные ролевые игры. Участники
тренинга являются членами рабочих групп от 2 до 6 человек, составы групп меняются от занятия
к занятию. Это позволяет участникам оставаться увлеченными процессом, не уставать и не
скучать, постоянно общаться с разными людьми, развивать коммуникативные навыки и обретать
живость общения на английском языке.
Расписание состоит из следующих видов деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

видео уроки,
активные игры и песни,
фонетические занятия,
лексические блоки (фразовые глаголы и идиомы),
грамматические занятия,
коммуникативные игры,
английские клубы.
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Учебные пособия:
В курсе используются материалы более чем 20 учебных пособий различных издательских домов
Британии и США.
Для разработки грамматического блока использовались учебные пособия: Reward Resource Pack
Macmillan, English Grammar Cambridge, English Grammar in Use Cambridge, Grammar Games
Oxford, а также методические разработки преподавателей-тренеров нашей школы, учитывающие
нюансы объяснения английской грамматики для русскоговорящих студентов.
Для разработки коммуникативного блока использовались учебные пособия: Inside Out Macmillan,
New English File Oxford, Business Basics Oxford, Pair work Longman, все материалы учебных
пособий переработаны методистами нашей школы с учетом тренингового формата обучения, в
соответствии с принципом наиболее эффективного восприятия новой информации,
максимальной практической направленности занятия и наибольшей вовлеченности участников в
процесс обучения.
Обсуждаемые темы:
COMMUNICATIVE BLOCKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

First Impression
Challenges
World Issues
Social Rating
Change
Cheating and Trust
Goal-Setting
Ambitions
Memories
Impromptu presentations
Art
Censorship
Crime and Punishment
Environmental protection
Innovations and Science
The media
Advertising
Literature and Music
Positive Thinking
Effective Communication
Motivation

GRAMMAR BLOCKS
•
•
•
•
•

All English tenses (active/passive voice)
Sequence of Tenses
Used to / be used to / get used to
Conditionals
Subjunctive Mood
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Types of questions
Modals of Deduction
Inversion
Reported speech
Gerund and Infinitive
Time Clauses
Complex Subject
Complex Object
Prepositions
Linking Words

VIDEO BLOCKS:
•
•
•
•

TED talks (просмотр, анализ и обсуждение)
Films and Series (просмотр, озвучка, обсуждение и театрализация)
Motivation videos (просмотр и обсуждение и/или написание мини-эссе)
Songs & music videos (просмотр, обсуждение, исполнение)

Взгляни на английский по-новому

Страница 3 из 3

