
Вариант 1

Ребенку нужна помощь с учебой? Вам важны его знания, а не только оценки?
Переживаете, что подростка невозможно усадить за учебники? Приходите к нам - в
центр Your teacher.

КТО МЫ
YOUR TEACHER - это образовательный центр для дошкольников и школьников. Три
года мы обучаем детей трем предметам: английскому, математике и химии.

У нас педагоги любят детей и свой предмет, а главное - дают знания не из учебников, а
из жизни. Наш учитель английского стажировался в Англии и объехал пол-Европы. Он
знает, как спрашивают о погоде в Лондоне и говорят о пробках в Нью-Йорке.

Наш преподаватель химии проработал несколько лет на химпроизводстве. На
занятиях он рассказывает, как формулы из учебника работают на практике.

ЧТО МЫ ДАЕМ
- занятия в маленьких группах

В группе до 6 человек - каждому хватает внимания
- индивидуальные уроки

Если вы считаете, что ребенку нужна своя программа или подтянуть отдельные темы -
приходите на индивидуальные занятия

- подготовку к школе
У нас есть группы для дошкольников и подготовка к 1 классу

- подготовку к экзаменам
Готовим учеников 9 и 11 классов к ДПА и ЗНО

Вариант 2
АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА И ХИМИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В YOUR TEACHER
Мы знаем, как усадить вашего ребенка учиться!

КТО МЫ
Мы - учебный центр Your Teacher. Обучаем детей от 5 до 18 трем предметам:
математике, химии и английскому.

Занятия проходят офлайн, в маленьких группах до 6 человек.

КТО ПРЕПОДАЕТ
У каждого педагога есть опыт работы в школе или ВУЗе.

У преподавателя английского за плечами языковые стажировки по всему миру. Педагог
по химии проработал несколько лет на химпроизводстве. Наши учителя дают детям
знания не только из книг, но и из жизни.

КОГО МЫ ЖДЕМ



- выпускников 9, 11 класса
мы готовим детей к поступлению и экзаменам

- школьников
помогаем исправить двойки, освоить и углубить школьную программу

- дошкольников
готовим малышей к первому классу

Ответим на все вопросы по номеру: 0509147277 (Мария)


