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онлайн-марафона 



! 

  



ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ И 

ЭФФЕКТИВНОМ ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 

КАЖДЫЙ ДОМ"   



Онлайн-марафон подготовлен 
совместно Обществом «Знание» 

Украины, Украинским Домом 
Экономических и Научно-

технических Знаний Общества 
«Знание»Украины, а также «Global 

Communication Club USA» и 
«Global Communication Club UA» 

Общества «Знание» Украины. 



Открытие онлайн-марафона 
состоялось на сцене Планетария 





Как родилась идея создания 
онлайн-марафона? 

 
 

Несмотря на то, что в современном мире 
владение английским языком- абсолютно 

необходимый навык, многие люди, сетуя на 
отсутствие свободного времени и результатов 

при неоднократных неудачных попытках 
изучения английского языка, находятся в 

растерянности и перед ними все еще открыт 
вопрос –  

 Как же изучить английский язык?   
 

 
 



 
Почему же не получается изучить 

английский язык? 
 

На примерах большого количества людей, 
изучавшим английский язык по 

классическим системам и программам,  
видно, что их попытки не увенчались 

успехом и вопрос о том, как же изучить 
английский язык у них остался отрытым! 

При этом практически любой ребенок, не 
зная грамматику и алфавит к 3-м годам 

свободно говорит на родном языке! 

 



Причины неудач: 

 

 1. Отсутствие естественной среды (как в 
детстве). 

 2. Изученная информация «загружается» в 
краткосрочную память и быстро забывается. 

 3. Не поставлена задача формирования навыка, 
а знание английского языка – навык! 

  Рекомендуем посмотреть видео, в котором      
мы объясняем причины  неудач:  

    www.youtube.com/watch?v=0FcDeRmsfLQ 



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ - ОНЛАЙН-
МАРАФОН «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 

КАЖДЫЙ ДОМ» 
  

В 2013 году команда профессионалов: педагоги, 
программисты, ученые, методисты, психологи, 

начала работу над созданием уникальной 
онлайн-программы, которая бы стала ответом на 

запросы людей и помогла бы изучить 
английский язык в увлекательной форме, раз и 
навсегда. В программу были включены самые 

прогрессивные методики и наработки по 
изучению английского языка, учтено множество 

нюансов 



 

Работа над созданием данной программы 
длилась несколько лет - в следствие чего и был 

создан уникальный онлайн- 
марафон "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В КАЖДЫЙ 

ДОМ», 

по которому уже успешно прозанимались 
несколько тысяч человек, и теперь мы с 

радостью хотим предложить и вам принять 
участие в данном проекте.  



  
КАК РАБОТАЕТ НАШ МОЗГ И 

КЛЮЧ К УСПЕХУ 
Еще более 30 - ти лет назад известный 

лингвист доктор Пол Пимслер сказал, что 
взрослый человек может изучить английский 

язык только осознанно повторяя большое 
количество раз один и тот же понятный и 

легко запоминающийся материал.  

 



ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - 
НАВЫК! 



А современные ученые, авторы бестселлеров: 
нейробиолог доктор Джо Диспенза, профессор 
Кэролайн Лиф, доктор Джо Кехо доказали, что 

знание языка - это навык, который формируется в 
среде, и если  один и тот же материал проживать 
/погружаться  в него не менее 7 дней,  то в нашем 

мозге формируется нейролингвистическая веточка. 
Причем эта веточка не формируется, если человек 

занимается менее 7 дней. Занимаясь 
последовательно, ежедневно 9 недель, мы 

формируем нейролингвистическое дерево и только 
тогда, как и маленькие дети, мы начинаем 

слышать/отличать слова, словосочетания, понимать 
и принимать английский или другой языки. 



Кэролайн Лиф в Киеве 



На основании всех исследований 
и был создан марафон,  в котором 

на сегодняшний день приняли 
участие и получили результаты 

уже более 3-х тысяч человек.  

В марафоне использовано 
множество уникальных наработок 

и ноу-хау! Вот некоторые из них:  



   Некоторые ноу-хау! 
 

 Занятие по одному направлению длится не более 15 минут. 
 Ведущие педагоги - мужчина и женщина - прообразы 

папы и мамы. 
 Изучение идет через известные с детства сказки, песни. 
 Марафон длится 9 месяцев. 
 Мотивационная поддержка психологов. 
 Повторение одного и того же материала в течение 7 дней. 
 Постоянное усложнение материала. 
 Уникальный тренажер произношения с тестами.  
 Дневник успеха. 
 Невозможность скачивания материала. 
 Разное произношение – нет привыкания. 
 Системные и увлекательные занятия. 

 



Сайт онлайн-марафона 
thechallenge.academy 





Направления онлайн-марафона 



Направления онлайн-марафона 

 Основная программа 

 Уроки смеха 

 Ежедневные мотивации 

   Тренинг психологов «У Вас все получится» 

 Уроки песни 

 Диалоги 

 Уроки грамматики 

 Тренажер произношения 

 Домашние задания 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОЕКТА 

АНТОН ВЕРЕСКОВ 
Ведущий 

преподаватель, 30 
лет проживания в 
англоговорящих 

странах, носитель 
английского языка, 

окончил 
Гарвардский 

унирситет 

ВИКТОРИЯ 
ГУЦУЛЯК 

Преподаватель 
проекта окончила 

пед. университет им. 
М.П. Драгоманова 

ОЛЕГ КАЛИЧЕНКО 
Преподаватель проекта 

окончил пед. 
университет им. М.П. 

Драгоманова 

ТАТЬЯНА 
АНДРЕЕВНА 

МАСЛЕННИКОВА 
Ведущая проекта, 
методист, юрист, 

кандидат 
педагогических 

наук 



Онлайн-марафон рассчитан на 9 месяцев 
ежедневных занятий, которые проходят в 
индивидуальном личном кабинете, куда 

еженедельно загружается уникальный материал. 

Вы можете слушать данные уроки в течение дня в 
любое удобное для вас время. 

Вам предоставляются четкие инструкции о том, 
как заниматься, чтобы за 9 месяцев заговорить на 
английском языке. Занятия в онлайн-марафоне 
построены на принципах последовательности, 

естественности, дисциплинированности. 
Минимум усилий и затрат дают максимальные 

результаты в изучении английского языка! 

 



Данная программа стала доступна именно сейчас, 
в компьютерную эпоху, так как только системный 

подход при ежедневном "погружении" в 
английский язык может обеспечить супер 

результат. 

Программа онлайн-марафон «Английский язык в 
каждый дом» специально разработана для тех, 

кто хочет изучить английский язык в 
увлекательной и эффективной форме. Она может 

быть легко встроена в насыщенный график как 
бизнесмена, так и школьника, студента, 

пенсионера и дает великолепные результаты при 
минимальной затрате времени и средств. 

 



 
 

 

 

Педагоги онлайн-марафона выступают в 
роли "родителей", рассказывающих сказки, 

рассказы. Они не только читают, но и 
доступно объясняют нюансы грамматики, 
помогая усвоить новый материал. Тексты 

разбираются по словам, словосочетаниям. 
Особое внимание уделяется чтению и 

домашним заданиям. Уроки песни, смеха, 
грамматики, изучение диалогов, 

прохождение тестов и многое другое делает 
данную программу разносторонней, 

увлекательной и эффективной. 
 
 

 



Уникальность онлайн-марафона 

 1. Девять месяцев ежедневных увлекательных 
занятий английским языком по всем любимым 
сказкам из детства, притчам, мотивирующим 
историям, начитанным педагогами по 
авторским методикам. 

 2. Глубокое "погружение" в английский язык 
без отрыва от работы и учебы - занятия 
проходят в онлайне. 

 3. 32 авторских урока грамматики "Грамматика 
от А до Я». 

 4. 63-дневный тренинг психологов "У Вас ВСЕ 
получится!». 

 



 5. Индивидуальный личный кабинет с удобным 
интерфейсом для занятий. 

 6. 18 авторских уроков песни - учимся слышать 
слова песен, изучаем песни Синатра, Битл и другие. 

 7. 18 авторских уроков смеха - слушаем и разбираем 
анекдоты Великобритании и США. 

 8. 18 диалогов. 

 9. Еженедельное обращение ведущей проекта; 

 10. Домашние задания и тесты. 

 11. Авторский тренажер произношения 3 тыс слов; 

 12. Лучшие, самые эффективные, авторские 
методики. 

 13.Авторский Дневник Успеха. 

 





Личный кабинет участника онлайн-
марафона 



Личный кабинет участника онлайн-
марафона 



Еженедельная поддержка 
методиста 



Раздел Справка 



Вы можете слушать уроки в течение 
дня, в любое удобное для вас время. 
 

Вам предоставляются четкие инструкции о том, 
как заниматься, чтобы за 9 месяцев заговорить 

на английском языке. Занятия в онлайн-
марафоне построены на принципах 

последовательности, естественности, 
дисциплинированности и исследованиях 

ученых, о многих из которых Вы узнаете уже в 
марафоне. Минимум усилий и затрат дают 

максимальные результаты в изучении 
английского языка! 

 



63-х дневный тренинг психологов  
«У Вас все получится» 



Раздел недели Словарь 



Дневник успеха 



Основная программа 



Основная программа 





Словарь основной программы 



Авторское тестирование 



Упражнение недели 



Увлекательные авторские уроки 
смеха 



Урок смеха 



Урок смеха 



Тренажер произношения 



Уроки грамматики 



Уроки грамматики 



Вебинары  



Авторские уроки песни 



 Уроки по диалогам 





Отзывы участников 





Сертификат участника марафона 



Возможност
и и 
направления 
жизни клуба 



Встречи участников клуба 



Совместный отдых 



Победители онлайн-марафона 



Встречи с уникальными людьми 



Совместные путешествия 



 
Вам предоставляется уникальная 

возможность всего за  
4500 гривен – 1500 гривен 

Стать участником 
уникального 9-ти 

месячного онлайн-
марафона 

Стать членом Клуба 
«Global 

Communication 
Club» 

Выигрывать 
путешествия, призы 

и подарки! 

Получать от клуба 
бонусы и 

участвовать в жизни 
клуба 



Внимание акция! 

Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте: 

thechallenge.academy.  

 

При оплате в течение 48 часов с момента 
регистрации Вы получаете второе место 

участника марафона в подарок! 

 

Внимание! Количество акционных мест 
ограничено! 



Видео с ютуба: 

1)Обращение президента Общества "Знание" 
Украины:  

https://youtu.be/pZXFX1t4Orw 

2)Тренинг психологов 

www.youtube.com/watch?v=0FcDeRmsfLQ 

3)Презетация онлайн-марафона: 

https://www.youtube.com/watch?... 

4)Отзыв Ященко: 

https://www.youtube.com/watch?... 

5)Пример урока Основной программы. Сказка 
"Колобок"  

https://www.youtube.com/watch?... 

 



 
Видео с ютуба: 

 6) Пример урока Основной программы. Сказка 
"Колобок". Словарь. 

https://www.youtube.com/watch?... 

7) Пример Урока песни 

https://www.youtube.com/watch?... 

8)Пример Урока смехаhttps: 

https://youtu.be/a8F0OgfsThk 

9) Тренинг психологов  

 https://youtu.be/a8F0OgfsThk 



Онлайн клуб 
Увлекательные онлайн мероприятия с 

элементами обучения и общения на английском 
языке – только для членов клуба. 

 Программы ведут лучшие в своих областях 
специалисты по живописи, вокалу, английскому 

языку, ораторскому искусству и другим 
направлениям. 

Цель онлайн клуба –объединить членов клуба из 
разных уголков Украины и всего мира, чтобы в 

эффективной форме изучать английский язык и  
развиваться. 





«Весь мир уступит дорогу человеку,  
который знает куда идет.» 




