
 
 

Добро пожаловать в публичную библиотеку Риджвуда 

Наша программа «Английский как второй язык» (ESL) предлагает дополнительные занятия и 
занятия в классе для взрослых, которым нужна помощь с разговорным английским. 

 

Студенты пройдут собеседование и будут размещены в одном из следующих учебных 
заведений: 

Индивидуальные занятия: 1 студент, только новичок 

Малые группы: 2-4 ученика, от начального до среднего. 

Разговорные группы: 4-8 студентов, от начального до продвинутого. 

Разговор с Au Pair: 4-6 студентов, от среднего до продвинутого 

Специальная инструкция (см. Ниже *): максимум 15 студентов, от начального до продвинутого 

 

Ученики 

Взрослые (18 лет и старше), как жители Риджвуда (Rwd), так и нерезиденты, которые планируют 
находиться здесь не менее одного года. Жители Риджвуда и наиболее нуждающиеся имеют 
приоритет. Перед размещением необходимо пройти собеседование. 

 

Репетиторы 

Взрослые обученные волонтеры работают как с отдельными учениками, так и с учениками в 
малых или больших группах. 

 

Репетиторство 

Студенты и преподаватели встречаются раз в неделю на срок до 90 минут в течение семестра ESL, 
то есть с сентября 2020 года по июнь 2021 года. В настоящее время все занятия ESL проходят 
виртуально. 

 

  



* Обучение в специальном классе (8-недельные занятия: осень, зима и весна) 

Повседневный английский (вторник и четверг утром; 9: 30-11: 00): от начального до низкого 
среднего. 

Сосредоточьтесь на разговоре, аудировании, чтении и письме. Встречается два раза в  
неделю. 

Культурный английский (среда вечером; 19: 00–20: 30): от среднего до продвинутого. 

Улучшите свои навыки разговорного английского, изучая различные культурные темы.  
Встречается раз в неделю. 

 

Сборы 

Постановка на учет: 

10 долларов Риджвуд / 20 долларов все остальные. 

Другие сборы для студентов, не обучающихся в Риджвуде: 

Индивидуальные и 2-на-1: 150 долларов за семестр, 

Группы общения: 100 долларов за триместр. 

Обучение в специальном классе, за сеанс: 

Повседневный английский: 30 долларов Rwd / 75 долларов США для нерезидентов 

Культурный английский: 15 долларов Rwd / 40 долларов США для нерезидентов. 

 

Связаться с нами 

Посетите наш веб-сайт по адресу www.ridgewoodlibrary.org/esl 

Обращаться по электронной почте: esl@ridgewoodlibrary.org 

Связаться по телефону: 

Виктория Хильдич: координатор программы ESL, 201-670-5600 доб. 133 

Виктория Шнуре: помощник координатора ESL, 201-670-5600 доб. 141 


