
 
 
 
 
 
 
 
 

Queen Ethelburga's College,York 
 

Футбольная Школа Arsenal программа с футбольными 
занятиями и курсами английского языка в 2016 году 
 
 

Улучши свою игру! 
 

Эта программа дает ученикам возможность улучшить 
навыки игры в футбол под руководством тренеров 
Лондонского Арсенала. Занятия подходят игрокам с 
любыми навыками и фанатам любых клубов. 

 
Тренировки и занятия проходят в малых группах 
и направлены на развитие игрока как 
“арсенальца”, концентрируя внимание на 
способностях, командной работе и позитивном 
внутреннем настрое. 

 
Ключевые навыки, которые приобретают игроки: 
Работа в команде – коммуникация, ориентирование 
в пространстве, движение и видение игры, быстрая 
адаптация и подстраховка партнеров. 

 
Технические приемы – контроль пасса, дриблинг, 
бег с мячом, навесные пассы, отбор мяча, игра в 
атаке, защита и командная игра 

 

Курс 
 
Курс состоит из 20 часов футбольных тренировок 
каждую неделю, с питанием для игроков 
возрастом 10-17 лет с любым уровнем игры. 
 
Программа включает семинары по темам: 
 
диета и питание, психология, 
командная тактика, формации и ключ к 
успеху хорошего игрока. 

 
Все тренеры квалифицированы UEFA и 
имеют опыт работы с юными талантами. 

. 
Также включено: 

 
• Экскурсия на целый день в Emirates Stadium,  

 
с посещением футбольного поля и 

главного музея клуба Arsenal  

 
Даты: 03.07.16-17.07.16 

 
• Фирменный набор формы клуба Arsenal 
, ( футболка, шорты и гетры) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание Программы 

 
 09:30–12:00: Тренировки 12:15–13:45 14:00–17:30: Уроки английского 17:30–18:30 18:30–20:30: Семинар 

Понедельник Введение – Практика Обед Проверочный тест Ужин Игровая техника 1 
 базовых навыков     

Вторник Пасс и движение Обед Футбольный словарь Ужин Диета и питание 

Среда Удары и навесы Обед English Communication Class Ужин Ночь фильмов 

Четверг Контроль мяча – Обед English Communication Class Ужин Игровая техника 2 
 умения и тактики     

Пятница Звезды футбола Arsenal Обед English Communication Class Ужин Психология 
 итоги первой недели  подготовление к экскурсии   

Суббота     Ночь фильмов 
 Экскурсия на целый день в Лондон, включая посещение Emirates Stadimu Ужин  

Воскресение     Ночь Игр 
    Ужин  

Понедельник Построение команды Обед English Communication Class Ужин Игровая техника 3 

Вторник Скорость, ловкость и быстрота Обед English Communication Class Ужин Командные тактики и 
     формации 

Среда Атака и Защита Обед English Communication Class Ужин Игровая техника 4 
 – Умения и тактика     

Четверг Командная игра Обед English Communication Class Ужин Качества хорошего 
     игрока 
Пятница Чемпионат Premierr League Обед English Communication Class Ужин Ночь фильмов 
   подготовление к экскурсии   

Суббота Экскурсия на целый день в Йорк и Йоркский замок  Ужин Ночь игр 

Воскресение День вылета     
 
Примечание:Это пример программы и расписание занятий может меняться 
 
 

 

Недельный план занятий английским языком 

 
 14:00–15:00 15:30–16:00 16:00–17:30 

 

Понедельник Проверочный тест Перемена Введение: Общениевнутрикласса 
 

Вторник Введение: Словарь футбола Перемена 
Проэктная работа  

   
 

Среда Введение:Разговариваем о том Перемена Общение и Аудирование:TV/radio 
 

 что происходит вокруг  комментраии к футбольным играм 
 

Четверг Введение:Разговариваемо том Перемена Чтение и правописание 
 

 что было вчера   
 

Пятница Введение:Сравнение какой Перемена Подготовка к экскурсии 
 

 игрок лучше   
  

Это пример расписания 



 
 
 
 
 
 
 

 

Футбольная школа Arsenal 
 

в Queen Ethelburga’s 

College, York 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местоположение 
 
Queen Ethelburga’s College был основан в 1912 и 
 
в настоящее время является одним из лучших и 

известнейших в Великобритании частных 

учебных заведений. Он расположен на 

живописных окрестностях вблизи исторического 

города Йорка. 
 
Школа меблирована и оснащена по последнему слову 
техники и высоким стандартам качества , и напоминает 
больше пригородный отель, чем школу. 
 
Кампус занимает более чем 100 акров и 
включает таинственный “секретный” сад. 
 
Размещение 
 
Студенты размещаются в спальнях с новой 

мебелью, обычно по 6 кроватей в каждой комнате. 

Каждая комната имеет ванную, телевизор и 

телефон. В наличии уютные гостиные на каждом 

этаже с кабельным телевидением и видео, а также 

современные кухни. 
 
Стоимость курса 
 
£1,230 в неделю.  
Трансфер в аэропорт 
 
Студенты должны заказывать перелеты с посадкой в  
Leeds/Bradford Airport или Manchester Airport. 
 
Студенты могут заказать частный трансфер из 
Manchester Airport или Leeds/Bradford. Студенты до 16  
лет должны заказать сопровождение для регистрации 
перед вылетом. . Обратите внимание, что это не 
включено в стоимость перелета любой авиакомпании. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«УТА» г.Киев, Бессарабская пл., 9/1-А 
 
Тел. (044) 235-80-61;+38 (044) 235-97-89 
www.uta-edu.com 
 


