




Я люблю школу
I Love It School – учебное заведение итальянского языка и культуры. Место, где ежедневно встречаются ученики 
различных культур: японцы, немцы, американцы, австралийцы, те которые выбрали Орвието, чтобы почувствовать 
и открыть для себя Италию в Италии!
Студенты словно бы едут по дороге, которая ведёт к открытию языка через кухню, моду, музыку и  ко всему тому, 
что  Италия даёт лучшее  и чем она славится во всём мире. Здесь найдете не только грамматику и правила, но 
иобретёте  жизненный опыт.
Наши классы формируются  из восьми студентов, так мы хотим облегчить  не только работу учителям, но и 
студентам, ведь учитель должен работать с каждым.
Деятельность  на уроках: диалоги по данным ситуациям, игры, аудиозадания, просмотр фильмов, изготовление 
итальянской пищи и много других интересных занятий, которые помогут лучше ознакомиться с итальянским 
образом жизни.

Это школа, которая поможет  познакомиться с итальянской культурой со всех сторон. Мы ждём Вас! 
Приезжайте!





Территория
Природа, история, искусство, музыка, развлечения: это только несколько аспектов благодаря которыми Вы 
ознакомитесь с Орвието. Город Орвието находится в районе Умбриа, который ещё называют зелёным сердцем 
Италии. Отсюда до Рима, Флоренции, Сиены, Перуджаменьше часа езды.
Орвиету – 3000 лет. История города напоминает нам о культуре этрусков и о господстве римлян, кажется, что время 
в городе застыло.
Символ города – кафедральный собор, чудо готической архитектуры. В Орвието приезжают туристы со всего мира, 
которым нравится  хорошая еда и вино, а также искусство, история, отдых и спорт. 
Только 20 минут езды и Вы у озера Болсено. Летом это любимое место туристов в ценральной Италии, где можно 
полюбоваться средневековыми городками, которые расположены на холмах Орвието, а также захватывающими дух 
видами природы.
Орвието славится не только памятниками, но и своей изумительной керамикой, которая  сохранила уникальные и 
старинные традиции. Театр Орвието – место для различных спектаклей и концертов, где люди любят повеселиться и 
послушать хорошую музыку. 
Орвието также предлагает свою особенную кухню, которая очень ценится во всём мире, например: улитки 
неповторимого вкуса. 
Одним словом, можем сказать, что Орвието волшебное место, помогающее понять истинный смысл жизни 
итальянцев.





Siamo legati ai film come ai nostri migliori sogn
i (L. Longanesi)

От всей души, приглашаем на наши курсы.
Цель нашего обучения – по-новому предложить студентам взглянуть на изучение итальянского языка. А самое 
главное учиться опираясь на свой личный опыт и контекст. О гибком графике работы можно договориться заранее 
(например: работа в группах утром и собеседование после обеда) и т.п. Существует много различных курсов,которые 
студенты могут выбрать по-своему желанию.

Фильмы
учебные фильмы используются, как средство обучения итальянскому языку.
На занятиях Вы сможете посмотреть отрывки из кинофильмов и короткометражные фильмы, послушать звукозаписи 
и диалоги, выбранные из самых известных и популярнейших итальянских произведений.
Слушая отрывки из фильмов, Вы увидите, что существует не только стандарт итальянского языка, но и почувствуете 
языковые различия, познакомитесь по рассказам разных режиссёров с Италией и с её культурой, с её прошлым и 
настоящим. Учебный материал подготовлен так, чтобы мог служить Вам опорной точкой при изучении грамматики и 
словаря, а также совершенствуя навыки общения.





“Mamma butta la pasta!”

Кухня
итальянская кухня известная во всём мире и поэтому мы предлагаем её изучать на курсах языка. Такой курс 
создали для того, чтобы научить Вас кулинарному искусству: каждая грамматическая тема будет связана с кухней 
и представлена при помощи учебных текстов, игр, фильмов, аудиозанятий, визуального материала. После обеда Вы 
сможете иметь практические занятия по кулинарии и таким образом закрепите то, что выучили в классе. Итальянские 
рецепты, запахи, вкусовые ощущения помогут Вам в изучении языка. Рецепт за рецептом, блюдо за блюдом, покупка 
за покупкой и Вы начнёте говорить и готовить как настоящий итальянский повар.





“L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò c
he non sempre lo è.”   (P. Klee)

Искусство
когда говорим об искусстве, то не можем не говорить об Италии, стране, которая славится во всём мире своим 
огромным количеством произведений искусства.  Поэтому наша школа предлагает своим студентам познакомиться с 
теми, которые прославили страну: Леонардо, Микеланджело, Караваджо и др., а также обучать языку, грамматике и 
манере говорения по-другому. Этим курсом школа даёт возможность «говорить» с художниками и находить смысл в 
их творчестве на их языке.





“L'opera lirica è un posto dove un uomo viene pugnalato e, invece di morire, canta.”  (Leopold Fechtner)

Опера
итальянскую оперу знают и ценят во всём мире, поэтому мы создали курс для тех, которые любят классическую 
музыку и с помощью её хотят выучить итальянский язык. Основным учебным материалом послужить известные 
арии. Вы вместе с учителем будете изучать язык, слушая либретто из разных опер: Пуччини, Маскани, Верди.





“L'eleganza è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.” (Valentino)

Мода
Если и есть одна вещь, где итальянцы вне конкуренции, то это мода. В Италии изготовленная одежда, обувь, 
аксессуары для многих людей является нереальной мечтой. Наша школа хочет Вам предложить путешествие в этот 
эффектный и стильный мир роскоши. С учителем Вы сможете изучать итальянский язык черезтворчество и жизнь 
тех дизайнеров, которые прославили знак качества «MadeinItaly».



Общение
курс бесед является лучшей деятельностью для совершенствования навыков общения. На каждом уроке учитель 
предложит Вам прочитать статьи из разных газет, даст аудиозадания и тесты, которые соответствуют вашему 
уровню. Вместе с тем Вы будете работать в виртуальном пространстве, пообщаетесь интересующими Вас темами, 
расширите свой словарь.Ваш учитель,будет рад,  имея возможность встречаться с вами и время от времени 
обсуждать темы бесед. 

Занятия в группах
это традиционные курсы итальянского языка; каждая группа формируется с 2 до 8 студентов. Таким образом, мы 
хотим гарантировать максимально активную деятельность каждого студента.
Курсы для начинающих всегда проводятся в первый понедельник каждого месяца, а для продвинутых создана 
возможность начать обучение и на неделю позже.

Индивидуальные занятия/интенсивный курс
предназначен для тех, которые имеют конкретные (специфические) потребности в обучении: можно заранее 
договориться с учителем о желаемой программе обучения.



Интенсивный/быстрый курс
итальянского языка предназначен для людей, которые хотят, как можно быстрее, выучить итальянский язык. 
Занятия проводятся у студентадома, в школе или в любом другом месте по договорённости.Насчёт графика 
можно договориться заранее.

Тандем (работа вместе)
этот курс для тех, которые хотят учить итальянский язык  вместе с другом или партнёром, а может и со 
своим сыном!

Возраст не предел
это программа специально создана для тех, которым за 60. Курс объединяет деятельность в классе с досугом. 
Занятия  проходят утреннее и вечернее время.



Языковой курс для самых маленьких
курс основывается на играх,  песенках,  мультфильмах  (субтитры или озвучено по-итальянски). Также создана  

возможность играть вместе с итальянскими детьми.

Курс (работа)
можете участвовать на утренних занятиях группы, а после обеда беседовать час  с учителем. Этим курсом хотим 
улучшить ваш словарь и навыки общения.

Курс плюс
можете участвовать на утренних занятиях группы и посещать индивидуальные курсы после обеда или менять 
деятельность с досугом на своё усмотрение.
Курс создан для тех, которые на практике могли бы применить то, чему теоритически научились в классе.
Это курс – гармония практики и теории.

Эти курсы на 
любой вкус и для 

любых возрастных 
групп.



Семинары
Школа решила создать цикл семинаров, где учителя будут работать используя новейшие методы обучения 
итальянскому языку в Италии и зарубежом. (L2) Каждая встреча будет тематическая  и опираться на знания  
грамматики, а на занятиях будем дискутировать о возможностях применения конкретных методов. Любые тексты, 
включая даже подписи под фотографиями, а также фильмы, будет ценнейшее средство для студентов, желающих 
выучить письменный и разговорный итальянский язык. Семинары предназначены для тех студентов, которые сами 
хотят активно участвовать на занятиях и в жизненной деятельности.

Если хотите узнать больше, то смотрите в график семинаров, на которых Вы сможете найти день, время, место 
занятий.

Fresca, giovane, appassionata, professionale: questa è I Love it School,
la scuola che mancava, ora c’è!



Coming to Orvieto is very easy:

By cars: Orvieto exit motorway A1 (Naples-Milan)
By trains: Orvieto stop on the Naples-Milan line (www.trenitalia.it)
By planes: Airport Rome Fiumicino, Rome Ciampino, Perugia, Pisa, Florence.

I LOVE IT SCHOOL
Vicolo Ascanio Vitozzi, n.2 - 05018 Orvieto (TR) Italy
Tel: + 39 0763/450016 - Web: www.iloveitschool.com
E-mail: info@iloveitschool.com - skype: info.Iloveitschool 


