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За полтора года до Олимпиады в Сочи на английском
говорят главным образом члены Оргкомитета и заезжие
туристы. Но постепенно проникаются идеей изучения языка
и жители города. В этом убедилась корреспондент BG
«Олимпийское образование» ГАЛИНА ПОТОЦКАЯ.
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КОНТРОЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Аэро- и железнодорожный вокзалы к приему
иностранцев уже готовы

Получив редакционное задание провести несколько дней в
Сочи, выдавая себя за иностранку, я приуныла. «Разоблачат, без вариантов»,— думала я. В любом городе мира из
тех, где я бывала, русскую во мне признавали с первых секунд, не дав и рта раскрыть. Только в Великобритании несколько раз удавалось сойти то ли за ирландку, то ли за
шотландку. Вспомнив об этом, я приготовила удачную, как
мне показалось, легенду. Зовут меня Анна, я из Шотландии, в Сочи приехала из Москвы на случай, если не хватит
денег приехать в 2014-м.

День первый Багажа у меня не было, и в объятия
таксистов, а также желающих «сдать домик у моря недорого» со своего рейса я попала первой. Приветственной
фразой «Unfortunately, I don't speak russian, excuse me» я
быстро расчистила себе дорогу — на большинстве лиц возникло горестное разочарование. Поток рассеялся, остались
самые стойкие. Один из них с грехом пополам, но на английском предложил мне доехать до гостиницы Zhemchuzhnaya
за вполне московские €50. Я отказалась и решила оглядеться по сторонам. Аэропорт вполне себе отвечал званию международного: большие светлые пространства, правильно
организованные потоки людей, многочисленные табло и
стенды с уточняющей информацией как на русском, так и
на английском. На одном из них я прочитала про курсирующий между городом и аэропортом аэроэкспресс и тут же по
указателям легко его нашла. На мое счастье, поезда ждать
нужно было недолго, и вскоре я уже с любопытством смо-

Михаил Мордасов

Эпсилон/PhotoXPres

Таксисты в Сочи английский, похоже, еще не знают

➔

В Сочи все полны энтузиазма
и не сомневаются, что достойно
примут Олимпиаду-2014

Как учат английский
в Сочи
По данным школы EF English
First в Сочи, больше всего английский учат жители города
в возрасте от 24 до 29 лет.
Следом за ними идут люди
возрастных категорий от 30
до 37 и от 16 до 24. Известно
также, что за год через различные программы совершенствования языка прошли более 30% всех студентов, учащихся в Сочи.
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За 1000 дней до Олимпиады
в Сочи компания English First
запустили веб-сайт http://
sochi2014.ef.com, который позволяет всем желающим получать бесплатные ежедневные
уроки английского языка на
олимпийскую тематику. Каждый урок доступен в архиве
сайта, так что, присоединившись сейчас, пользователи
могут освоить слова предыдущих дней. За год, с августа
2011 года по август 2012 года,

на бесплатный ресурс so
chi2014.ef.com пришли десятки тысяч жителей России, интересующихся изучением английского языка для подготовки к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. К Олимпийским играм с помощью этого
ресурса готовятся не только
в Сочи, но и в других городах.
Сейчас Сочи находится на шестом месте по посещаемости
ресурса с бесплатными уроками после Москвы, Санкт-

Петербурга, Краснодара,
Ростова-на-Дону и Томска.
Лингвистическая программа
Сочи, открытая совместно
с администрацией города, дает всем жителям Сочи пробный доступ в онлайн-школу
EF Englishtown на один месяц,
а также беспрецедентные
условия для компаний, работающих в городской индустрии гостеприимства, корпоративных клиентов и всех сочинцев, желающих учить язык

за рубежом и в местной школе
EF English First.
Помимо того, компания English
First в этом году разработала
краткосрочные специализированные курсы английского
языка для индустрии гостеприимства (ресторанов и отелей) и служб безопасности.

