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О ЮБИЛЕЕ 

Happy Birthday, Euroclub!

Официальное празднование 

Дня Рождения Евроклуба со-

стоялось на весенней сессии, 

ведь именно с весны 2003 года 

началась история Клуба. 

Это был красивый добрый вечер 

в кругу друзей: праздничный 

ужин, именинный торт со свеча-

ми, торжественная речь старших 

Лордов и Леди. Ты помнишь 

юбилейную дискотеку, когда 

весь конференц-зал светился 

в облаке флюоресцентного 

газа, лазерных лучей и конфет-

ти? А эффектное выступление 

жонглеров пои и fire-show на за-

крытие сессии? Сессия прошла 

так ярко и быстро…

Говорят, что День рождения 

только раз в году. А мы празд-

нуем День Рождения Евроклуба 

впервые за 10 лет! На закры-

том заседании Палаты Лордов 

участники пришли ко мнению, 

что столь грандиозное событие 

недостаточно отмечать всего 

одну неделю. Ведь в долгом 

ожидании праздника у Лордов 

и Леди скопилось огромное ко-

личество праздничных задумок. 

Конечно, мы приняли решение 

воплотить в жизнь их все: лето-

2013 объявлено ЮБИЛЕЙНЫМ!

Наше лето началось с при-

ятных сюрпризов: L. Korvin 

открыл EC Streetball League, 

L. Adrien – фотостудию, 

L. Nick – школу Graffiti. L. Slim 

организовал первые путеше-

ствия Клуба, L. Russel предста-

вил вниманию Евроклубовцев 

«Игры Престолов», L. Megan 

раскрыла секреты производства 

мыльных пузырей, L. Floyd при-

внесла в Клуб атмосферу Retro, 

в корпусе L. Nancy стартовали 

«Клуб – наш ребенок. Десять лет назад он 
был совсем маленьким, и с каждой сессией 
понемногу взрослел. Впереди «переходный 
возраст»: время волнительных перемен, 
интересных знакомств и больших 
достижений. Особенно приятно, 
что мы взрослеем и открываем новые 
горизонты в компании Лордов и детей, 
которые дружат с Клубом уже много лет!» 

Lady Kelen

Автор фотографий L. Adrien



3

Неолимпийские Игры, L. Alex 

привез в ЕК электрогитару 

и L. Julia придумала Свою Игру.

Экватор лета отмечен гранди-

озной вечеринкой под открытым 

небом. На протяжении 3 сессии 

дети, Лорды и Леди принимали 

участие в кастингах, и лучшие 

музыкальные коллективы высту-

пили на концерте EC Open Air. 

Живое исполнение рок 

и рэп-композиций, эстрадные 

танцы, Beatbox, акапелла, 

Flashmob с участием всех 

гостей, – это было ярко, громко 

и весело! Под аккомпанемент 

финальной песни сотни воз-

душных шариков взмыли в небо, 

окрасив его в яркие цвета 

и унося к звездам самые завет-

ные мечты Евроклубовцев…

Кульминацией празднования 

Дня Рождения Клуба станет уни-

1, 2. L. Slim и L. Alex 

исполняют любимые 

песни Клубовцев 

3. Flashmob. 

Движение в ритме Диско!

{ Dance, Music, 
OPEN-AIR! 
Here we go!

кальное событие EC Fashion Night, 

которое состоится на 6 летней 

сессии. Лорды и леди находятся 

в трепетном ожидании предстоя-

щего вечера, ведь мы готовились 

к этому событию все лето! Fashion 

Night – это отличная возможность 

для Евроклубовцев проявить твор-

ческий подход в создании нарядов 

и продемонстрировать свой непо-

вторимый стиль. Чей модный образ 

покорит сердца звездных жюри? 

Кто станет иконой стиля этим 

летом? Все новости с юбилейных 

событий на сайте Euroclubs.ru.

1

2 3

4

4. Группа «Sound Wave», 

a capella
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СОБЫТИЯ ЛЕТА

о романтике о моде  

о творчестве

Баллончик лета

о путешествиях

Спорт, романтика 

Юбилейным подарком для пар, 

победивших в КМС на 5 сессии, 

стал романтический ужин в 

Клубовском «ресторане» под 

открытым небом на берегу озера 

под песни танцующего фонтана. 

Как бы хотели Лорды и Леди 

оказаться на месте этих пар! 

Клубовцы любят находиться 

в центре внимания и привлекать 

к себе любопытные взоры 

Лордов и Леди. Порою кажется, 

что на занятиях Graffiti они 

разрисовали друг друга! Это 

лето отличается обилием цвета 

и сочностью красок. Одевайся 

ярко и будь в  тренде! 

– феньки

– кепка с прямым козырьком

– флуоресцентные кроссовки 

– разноцветные пряди

Живопись и рисунок дети изучают в школе, 

а в Клубе теперь модно рисовать на 

картоне, дереве, пластике, расписывать 

футболки, джинсы, шляпы, очки и все, 

что окажется в зоне доступа. Если у тебя 

в руках оранжевый 

или сиреневый 

баллончик, жизнь 

становится ярче! 

Мастер-классы 

Graffiti – тренд 

летнего сезона. 

Работы Клубовцев 

поражают 

воображение и вдохновляют на дальнейшее 

творчество. В планах наших художников 

активное развитие этого направления 

и участие Евроклубовцев в федеральных 

конкурсах граффити-рисунка.

Клубовцы проложили маршруты 

по самым любопытным 

местам Подмосковья. Каждое 

путешествие планировалось 

в строжайшем секрете и стало 

большим сюрпризом для детей. 

Этим летом наши люди 

были замечены:

– в боулинг-клубе Дома отдыха 

«Покровское», 

– на Улице Мира культурно-

образовательного центра 

«Этномир»,

– на полях военно-исторического 

музея бронетанковой 

техники и вооружения.
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Bright you are!Romantic Supper

Культпоход
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о красоте  

о спорте

и танки

Этим летом в Евроклубе была организована серия 

фотосессий с профессиональным фотографом. Наш 

визажист-парикмахер создавала моделям красивые прически 

и макияж для съемок, а фотограф Lord Adrien с увлечением 

открывал детям секреты фотоискусства. Результаты 

фотосессии еще раз подтвердили, что Евроклубовцы 

необыкновенно красивы и артистичны. Отправь лучшее 

фото с твоей летней фотосессии на почту Euroclubs@mail.

ru ( с пометкой «В галерею» ), и твою красоту оценят все 

посетители сайта! 

EC PhotoBoom 2013

Non-Olimpic Games
События этого дня стали праздником даже для Клубовцев, не сильно 

увлекающихся спортом. Изюминка дня заключается в том, что кроме 

популярных спортивных игр и состязаний, в программе представлены Jenga, 

Petanque и Speed Stacking.

Мы будем рады услышать ваши идеи 
тематической фотосессии в Клубе. 

Пишите на Euroclubs@mail.ru
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ENGLISH-WAY

Путь, который

Каждый из нас помнит 
свою первую поездку в Клуб. 
Ты подходишь к автобусам 
и видишь ребят, которые радуются 
встрече, называют друг друга 
странными английскими именами, 
и ведут себя шумно и весело. 
Подружусь ли я с кем-то из них? 
А что здесь вообще происходит? 
Наконец, автобус отправляется и… 
начинается сессия!!!

По прибытии в Клуб ты знакомишься с Лордами 

и Леди, заполняешь Приветку, придумываешь себе 

иностранное имя и подписываешь свой бейдж. 

Многие дети выбирают себе имена музыкантов, 

актеров и звезд шоу-бизнеса, а некоторые 

отличаются оригинальностью. 

В ТОПе самых необычных имен этого лета 

Dumbledore, Milka и Google!

Важное и интересное дело: определиться 

с названием вашего Города. Как много 

идей, как сложен выбор! У всех Городов 

этим летом чудесные названия. В ТОПе 

самых удивительных: Quantum of Solace, 

Flyland, Peaky Brain Federation, Hall of 

Fame, The Shire, Customs Guardians.

Ты просыпаешься в нетерпении 

узнать, какой же сегодня будет 

День: Hunters, Military, Police, 

MTV, Indians или что-то совсем 

новое? Этим летом в Клубе 

стартовали Fantasy Day 

и Non-Olimpic Day. Тема дня 

оглашается на Парламенте. 

Ты уже знаешь, что Парламенты 

проходят на английском языке? 

Не волнуйся, это весело!

nickname

тема дня

city, town, ville, republic
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прошел каждый

На протяжении всей сессии ты 
общаешься с ребятами, Лордами 
и Леди, играешь, занимаешься спортом, 
и при этом иностранный язык является 
частью твоей повседневной жизни. 
В этом и заключается «изюминка» Евроклуба: 
незаметно для себя и без особых усилий 
ты практикуешь английский, французский, 
немецкий и повышаешь свой уровень 
владения иностранным языком. 

По Клубовскому расписанию настало 

время English Talks, и ты отправляешься 

на первое занятие. В Клубе работают 

замечательные педагоги, поэтому 

дети посещают Talks с удовольствием: 

здесь можно отлично провести время, 

пообщаться на иностранном языке, 

узнать много нового и полезного. 

На Церемонии закрытия сессии 

наиболее активные участники 

English Talks получают награды. 

Учиться в Клубе почетно и весело!

Good morning, ladies and gentlemen! 

We’re glad to see you on the Parliament. 

Сегодня твой звездный час, ведь ты будешь выступать 

в роли переводчика. Это важная и ответственная миссия. 

За твой энтузиазм и смелость заслуженная награда – 

внимание публики и дружные аплодисменты!

english, french, german talks

euro-parliament
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ЕК В ЦИФРАХ 

ТРИ СЕССИИ – ПОЛОВИНА ЛЕТА В КЛУБЕ!

Julia, Alex, Lana, Yuki, Katara, Mary, Vans, 

Stan, Zuk, Dragon, Ram, Irene, Shift, 

Justin, Heracle, Darvin, Anakin, Jaden

ЧЕТЫРЕ СЕССИИ!

Arnold, Ptaja, 

Sonic, Maily 

ПЯТЬ СЕССИЙ!!! 

Aaron, L. Juice, L. Grace, 

L. Archer, L. Jennifer, 

L. Megan, L. Nancy

ШЕСТЬ СЕССИЙ!

L. Monica, L. Jasmine, 

L. Adrien,L. Tris, L. Andrew, 

L. Chrystal, L. Cayce, 

L. Russel, L. Floyd, L. Alex, 

L. Julia, L. Korvin, L. Slim

Идем на рекорд! 
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На пятой сессии встретились пятикратные 
чемпионы EC Football League: Conner, 
York, X-man (стал обладателем летнего 
Евроклубовского Кубка-2013)
15:3 в пользу команды Клубовцев! 
И это не что иное, как результаты финальной 
игры EC Football League дети vs Лорды.

Магия чисел
59 именинников 
отпраздновали свой 
День Рождения в Клубе! 
Со счетом 31:28 победили 
девочки )))))))))))))))))))))))

Этим летом Kiwi в четвертый раз 
подтвердила титул чемпиона 
по стрельбе из лука и в зачетном 
турнире превзошла Мастера, за что 
мы награждаем ее званием Mega Winner!

176 Городов 
появилось 
этим летом 
в Евроклубе
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CLUB EVENTS

Сайт Euroclubs.ru
– выбирай сессии
– следи за новостями
– оставляй отзывы
– смотри фотографии
и многое другое

Фоторепортаж 

Where to find information

{ СТАНЬ ПЕРВЫМ, 
кто увидит новый дизайн 
Клубовского сайта. Следи 
за обновлениями этой осенью! 

1

2 3

5

4

1. EC Baseball Federation

2. Lasertag

3. Indians Day

4. Mojito Retro Party

5. Magic Day

6. Goodbye Ceremony



11

EUROCLUB всегда в контакте! 
– читай новости с текущих сессий
– общайся с друзьями
– смотри фотографии друзей и выкладывай свои
– обменивайся впечатлениями
– участвуй в опросах
– слушай любимую музыку
– пиши любимым Лордам и Леди 
– участвуй в конкурсах
и многое другое...

11

о жизни Клуба

about the club
6 8

7 9

7. Master Classes

8. Team Day

9. Fun Time & Sport Activities
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ATTENTION!!! 

12

ATTENTIOAA

HIGH LEVEL 

Все чаще на улицах города можно встретить символ Евроклуба – легко узнаваемые 

буквы EC, нарисованные детьми на асфальте, выложенные из камешков и других 

подручных средств. Сегодня мы объявляем творческий конкурс на звание самого 

необычного или БОЛЬШОГО значка ЕС в истории нашего Клуба!

Вышли фотографию твоего символа EC на почту Euroclubs@mail.ru, в письме 

укажи, кем, когда и где была сделана фотография. Подведение итогов 

конкурса состоится накануне зимней сессии-2014. По результатам голосования 

Палаты Лордов самые неожиданные фото появятся на сайте Euroclubs.ru 

и победители конкурса будут награждены памятными призами и подарками.

Наш сайт: www.euroclubs.ru        Mail: Euroclubs@mail.ru

Тел.: (495) 507–6243, 617–6007, +7 (905) 514–7676. Факс: (495) 617–6010.

Адрес офиса в Москве: м. ВДНХ ул. Ярославская д.15 корп.3, офис 42 

(в здании гостиницы «Золотой колос»)

ATTENTION!!! ATTENTION!!! 

ATTENTION!!! 

NTION!!! TION!!!

ATTENTION!!!

конкурс!!!
ON!!!ON!!!

ATTENEN

осенние каникулы 2013 зимние каникулы 2014 весенние каникулы 2014

Триместр 18–24 ноября

Обычные каникулы 4–10 ноября

Триместр 6–12 октября

Обычные каникулы 3–9 января 

Триместр 16–22 февраля

Триместр 23 февраля – 1 марта

В ПРОГРАММЕ: Business Kids English 

(новый проект занятий по английскому 

языку), Fantasy Day и «Властелин колец»

В ПРОГРАММЕ: University English (новый 

проект занятий по английскому языку), 

Рождество в Евроклубе, снежные баталии, 

охота на Белых Медведей…

В ПРОГРАММЕ: English Science (новый проект 

занятий по английскому языку), Space Day – 

проходит один раз в год, на весенней сессии

Обычные каникулы 23–29 марта

Триместр 13–19 апреля

Мы с нетерпением ждем ваших фотографий!

1. Представь, что учеба в школе – это твоя новая стратегическая игра. Каждый урок, домашнее задание, контрольная дают тебе 

возможность обойти других игроков, собрать бонусы («5») и артефакты (грамоты), добыть новое оружие (знания) и закончить 

игру в статусе мага совершенного уровня (золотого медалиста). Повышение уровня происходит при появлении в дневнике 

«пятерки» за четверть. План-minimum: в этом году осилить 15 level

2. Наверняка тебе хотелось бы говорить на английском так же легко и уверенно, как педагоги Евроклуба. Знаешь, что для этого 

нужно? Практика. План-minimum: использовать любую возможность поговорить на иностранном языке. На уроках, во время 

поездок за границу, с друзьями и с родителями. Смотри любимые фильмы в оригинале – ведь ты уже знаешь сюжет и можешь 

мысленно переводить фразы героев. Скачивай тексты любимых иностранных песен и подпевай со смыслом! Кстати, это поможет 

тебе добиться красивого произношения и заметно расширит словарный запас. Enjoy English!

3. Очевидно, что для успешной учебы необходим не менее активный и продуктивный отдых. 

План-minimum: провести каникулы с толком: заниматься спортом, практиковать английский, много гулять, 

узнать что-то новое. А чтобы тебе при этом было очень-очень весело, ждем тебя на каникулы в Клубе!

План-minimum на 2013-2014 учебный год


