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КАК УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ  
В ЭТОМ ГОДУ  

 
 
 

Профессиональные советы  
от Наташи Купер – Часть 2 

 

СЕКРЕТ 7: Заложите в память 
 

Память: краткосрочная среднесрочная долгосрочная 

Краткосрочная: 1 день 

Среднесрочная:  - дней 

Долгосрочная: после дней 

Услышали фразу, повторили, записали,    
 
 
 

СЕКРЕТ 8: Закон 3-х или как сделать фразу    

Найдите или создайте не менее 3-х и новую фразу 
 
 

СЕКРЕТ 9: Заставьте учиться         

Перед - небольшой фрагмент материала с    

Слушайте и повторяйте 3-4 раза 
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СЕКРЕТ 10: Мобилизуйте языка 
 
 

That’s an interesting expression! Какое интересное выражение! 

That’s a good phrase. Хорошая фраза. 

Where can I use it? Где можно эту фразу применить? 

Can I use it with anyone? Это можно любому сказать? 

What does it mean? Что она означает? 

Could you repeat it? Не могли бы вы ее повторить? 

Could you write it down for me? Не могли бы вы ее для меня записать? 

Let me write it down. Давайте я её запишу. 

How was it again? Как вы сказали? (Повторите) 

I want to learn it. Я хочу ее выучить. 

Is it casual, or can I use it anywhere? Это можно сказать только тем, с кем я 
накоротке, или в любой ситуации? 

Can I use it anywhere? Ее везде можно использовать? 
 

СЕКРЕТ 11: другого 
 

Teach what you want to learn. – Учите тому, чему       

Узнали – проверили – заучили – трижды применили –       
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Наташа Купер рекомендует: 
 

Вебинар «12 Шагов к Свободному Английскому» 
 

 
Запись на бесплатный вебинар с Наташей 

Купер из Калифорнии по ссылке: 

http://powerenglishclass.com/12steps 

 
 
 

«Языковые Решебники: ЧТО сказать, КАК 
поступить» 

 
http://www.englishskills.com/power-english-system 

 
 

 
 

Power English Class: Свободный английский и 
навыки коммуникации для успеха 

 
Подробнее о Виртуальной Школе Наташи Купер можно узнать по ссылке: 

http://powerenglishclass.com/ 
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