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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

• В 2018 г, имея за плечами огромный преподавательский опыт, 
Ремизова Ю.С, выпускница отделения РКИ филологического 
факультета МГУ им. Ломоносова, решила открыть свою языковую 
школу.

• Мы предлагаем не только русский, но и английский, и японский 
языки.

• Однако нас в городе знают, как русскую академию. На данный 
момент у нас учат русский язык (офлайн и онлайн) около 60 человек.

• Вместе со мной в школе работают один преподаватель по русскому, 
два преподавателя по английскому и один преподаватель по 
японскому языку.

• При академии создана ассоциация русского языка 

и культуры им. Якова Полушкина.



• Русский язык как 
иностранный для взрослых

(0-С2)

• Русский язык как 
иностранный для детей

• Русский язык для детей -
билингвов

• Английский язык для 
взрослых и детей

• Японский язык для взрослых и 
детей

ПРОГРАММЫ 
АКАДЕМИИ



Рисуем

Тацуем

Лепим

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ( 2-5 ЛЕТ )

• Дети 3-5 лет на уроках знакомятся с окружающим 
миром, с русскими народными сказками и их 
героями.

• Занятия проходят в игровой форме с развитием 
тонкой моторики (рисование и работа с 
пластилином), подвижные игры.

• Уроки пения

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ

мм



ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ (6-11 ЛЕТ)

Для детей 6-11 лет программа 
направлена на комплексное развитие, 
включает в себя развитие речи, обучение 
письму, творческую деятельность.

Занятия происходят в игровой форме

Для обучения используются специальные 
учебные пособия:  «Литературное чтение» 
Е.Хамраевой, «Хочу говорить по-русски» И. 
Кляйн-Никитенко, «Практикум по общению» 
Е.Хамраевой.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ



На уроке

Участвуем в 

Олимпиаде «ЛУЧ»

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ( 12-18 ЛЕТ)

Обучение направлено не только на умение 
правильно читать и писать, развитие речи, но и на 
знакомство с художественной литературой, 
историей, культурой.

Так же в учебном процессе используем 
музыкально-театральное направление. В этом 
направлении задействованы все ученики нашей 
школы.

Готовим у официальному тестированию.

Для обучения используются такие пособия как: «Тетрадь 
юного писателя» Д. Куматренко, «50 игр на уроках 
русского языка» А. Леонтьева, «Невероятные 
приключения Лены и Миши» И.П. Кастелина, 
О.Э.Чубарова.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ



ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

• Разговорный курс - С Россией на «ты»!

• Курс по истории и культуре России 

«О России по-русски».

• Подготовка к официальным экзаменам 

ТРКИ.

• Интенсивный курс для работников сервиса.

• Литературные субботы. Знакомимся с 

русской классикой и современной 

литературой.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ



ПРАЗДНИКИ

8 Марта

Масленица

День Победы

День Космонавтики

Новый Год



НАШИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Разговорный курс - С Россией на «ты»!

• Курс по истории и культуре России 

«О России по-русски»

• К юбилею писателя Ф. Достоевского 
создан целый  цикл лекций на тему «Мир 
Достоевского», который представляет 
собой путеводитель по наследию 
великого мыслителя России.

• Вместе читаем сказки.

• День космонавтики 

• Литературные субботы. Знакомимся с 
русской классикой и современной 
литературой.

• Онлайн  праздники.




