
Школа Айсиэль летние программы- 2017



В 2017 году  школа  “Айсиэль“ представляет 
летние образовательные программы для детей и 
взрослых. Интенсивный английский язык, занятия 
по анимации, дизайну и изобразительному 
искусству, испанский язык, немецкий  - и не только 
это. Заходите на наш сайт и будьте в курсе всех 
программ! 

О школе  “Айсиэль“

Языки, графический дизайн и дизайн интерьеров, 
школа фотографии под руководством Паоло 
Мизерини, мастер-классы и лекции, выставки и 
международные арт-проекты: все это наша школа, 
которой мы гордимся. Организация ICL Айсиэль! 
(АНОДО “Айсиэль“) открылась в Геленджике в 
2003 году. Наша идея – это создание школы-
семьи, школы-студии, где все проекты, планы, 
самые несбыточные мечты реализуются группой 
единомышленников и друзей, ведь многие наши 
студенты участвуют в разработке и создании 
проектов. АНОДО «Айсиэль» имеет лицензию 
на образовательную деятельность № 06200 от 
05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования 
Краснодарского края. Директор школы «Айсиэль»: 
Паоло Мизерини. 

Школа Айсиэль



Школа Айсиэль основные программы

Знание английского языка сегодня является 
необходимостью. И чем раньше ребенок начнет изучать 
английский язык, тем проще он вольется в языковую 
среду во взрослом возрасте. В нашей школе дети изучают 
английский в игровой форме с 4-х лет, но ивторой язык 
никогда не поздно.  Мы делаем все возможное, чтобы 
изучение языка было увлекательным: английский 
разговорный клуб, проведение праздников, тематических 
мероприятий, - все это способствует развитию интереса к 
языку. Наша школа организует поездки в языковые лагеря 
на Мальту и в Англию, наши студенты имеют возможность 
присоединиться к языковым лагерям в России, и к нашей 
языковой программе в лагере “Нива“. Также в ICL есть 
возможность изучать и другие иностранные языки. 

Английский для взрослых

Английский для детей (с 4 лет)

Языковые каникулы  и экзамены

Франзузский, испанский, немецкий, греческий и  др.

Английский разговорный клуб



Школа Айсиэль основные программы

Школа дизайна ICL - это первая организация 
на Юге России, которая занялась занялась проф.
подготовкой в сфере дизайна, так как, начав 
работать, мы ощутили крайний дефицит и нехватку 
квалифицированных кадров. Первоначально 
дизайн был одним из направлений деятельности, 
но постепенно, за годы работы, отделение дизайна 
превратилось в достаточно мощное подразделение. 
Наши дизайнеры, они же педагоги, это только 
практикующие профессионалы с высшим 
художественным или архитектурным образованием, 
члены творческих союзов, имеющие выставки в 
России и за рубежом. 

Графический дизайн

Дизайн интерьеров

Академическая живопись и рисунок

Анимация и 3D

Основы дизайна для детей (с 12 лет)



Школа Айсиэль основные программы

Школа  фотографии ICL предлагает годовую 
программу обучению фотографии, разделенную на 
2 уровня. В программу входят такие дисциплины как 
композиция, история фотографии, компьютерная 
графика, материалы и оборудование, проект. Во 
время обучения проводятся выездные уроки, 
фотосессии.  Руководитель школы фотографии 
ICL - Паоло Мизерини, доцент римской школы 
фотографии Officine Fotografice (Рим), академик 
академии современного искусства San Lazaro 
(www.paolomiserini.it). Работы Паоло Мизерини 
опубликованы в учебниках, книгах по арт-
фотографии, журналах, он лауреат многих премий, 
конкурсов, участник многочисленных выставок в 
Европе и Италии.

Фотография для взрослых

Фотография для детей (с 12 лет)

Мастер-классы

Фотоклуб “Ричард Аведон“



Лето-2017  от “Айсиэль“(Геленджик)

Школа Айсиэль летние программы
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SUMMER DESIGN SCHOOL (Геленджик)
графика + дизайн

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru

Школа Айсиэль летние программы

Летняя арт-школа (3 недели, 30 часов) 
3 раза в неделю по  2  часа + Финальное занятие

Мы приглашаем Вас и ваших детей в увлекательное путешествие  в мир дизайна и изобразительного 
искусства!  Наша программа рассчитана на учащихся школ, студентов, взрослых, имеющих некоторые 
навыки в изобразительном искусстве и дизайне.  Наши преподаватели-дизайнеры будут заниматься с 
вами по основной программе дизайна нашей школы, но в сжатом виде.  Занятия будут перемежаться 
уникальными мастер-классами по изготовлению авторских изделий, авторской бумаги. Ручная 
графика, материаловедение, цветоведение, коллаж и граттаж,  основы композиции, пленэр – и вот в 
итоге нашей трехнедельной программы вы получаете полное погружение в сказочный мир искусства, 
полный открытий и озарений. А если вас что-то заинтересует – вы сможете продолжить обучение по 
выбранной специальности в течение года.

В программе: 

• обучение дизайну и изобразительному искусству; 
• авторские мастер-классы по дизайну и графике.

В работе нашей программы основная образовательная задача - создать интерес к работе дизайнера и 
художника для дальнейшего обучения по специальности.

По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по направлению 
“Дизайн” .



Компьютерный дизайн (Геленджик)
интенсивный курс
Летняя дизайн-школа “Айсиэль“

Интенсивная программа по компьютерной графике и дизайну. В программе: основы композиции и
цветоведения, теория и практика работы с графическими пакетами Adobe Photoshop и Adobe Illustra-
tor / либо программы по 3D  и анимации (AuthoCad, 3D Max ).  По окончанию курса каждый получает 
сертификат о прохождении обучения по направлению “Компьютерный дизайн” .

Обязательная программа:

Интенсивное изучение компьютерной графики и композиции (30 часов);

Дополнительная программа:

* лекции и мастер-классы по дизайну и изобразительному искусству * оплачиваются отдельно.

Преподаватели:

Анастасия Жданова
(дизайн)

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

Школа Айсиэль летние программы

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



JUMP IN ENGLISH! (Геленджик)
интенсивный английский

Школа Айсиэль летние программы

Летняя языковая школа “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов)
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие

Освежить, перейти на новый языковой уровень, подтянуть грамматику, найти новых друзей, 
подготовиться к заграничной поезде - мало ли какие у вас есть идеи. Но ответ один - язык нужен 
всем и в обязательном порядке. То, на что не хватает времени в течение года, вас поджидает в летние 
месяцы. Мы предлагаем интенсивный курс английского в течение трех недель в легкой, веселой 
и увлекательной форме.  По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении 
обучения по направлению “Английский язык”.

В программе:
• квесты, 
• виртуальные путешествия, 
• интеллектуальные игры по изучению традиций разных народов.

И многое другое. И все это – на английском языке!

Преподаватели: специалисты с высшим профессиональным образованием и опытом работы в 
языковом направлении более 5 лет.

Возрастные группы:

o 8-12 лет;
o 13-16 лет.

Обязательная программа:
• интенсивное изучение иностранного языка 

В работе нашего лагеря основная образовательная задача - создать интерес к обсуждаемым темам, 
преодолеть языковой барьер, расширить словарный запас по иностранному языку, мотивировать на 
дальнейшее изучение английского вне лагеря.

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



SUMMER PHOTO SCHOOL

Школа Айсиэль летние программы

Летняя фотошкола “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов) 
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие 

Цель программы – узнать практику и основы искусства фотографии в легкой и доступной форме.

Мы приглашаем Вас в увлекательный мир фотоискусства! Летняя фотошкола в Геленджике под 
руководством Паоло Мизерини – это уникальная возможность реализовать мечту по обучению 
фотографии, и получить знания от фотографа, имеющего знания и опыт работы в разных странах 
мира.

Обязательная программа:

• обучение искусству фотографии под руководством известного итальянского фотографа Паоло 
Мизерини (преподавание на английском языке); 

В работе нашей  программы основная образовательная задача -  мотивировать на дальнейшее 
изучение фотографии. Задача творческая – помочь каждому раскрыть в себе талант художника, 
начинающего журналиста или фотокорреспондента. 

По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по направленияю 
“Фотография” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



Школа Айсиэль летние программы

Летняя школа анимации “Айсиэль“ (3 недели, 30 часов) 
3 раза в неделю по 2 часа + Финальное занятие 

Руководитель программы по анимации: Рыбалко Александр Алексеевич -  увлеченный и 
влюбленный в анимацию мастер, участник международных, всероссийских, региональных, 
краевых научных конференций. Участник зональных, всероссийских, краевых конкурсов и 
выставок. 

Цель программы – познакомить с видами и технологиями компьютерной анимации, а также 
вдохнуть жизнь в собственноручно созданное «творение».

Вас ждет:
• изучение основ композиции и цветоведения;
• теория и практика работы со специализированными графическими пакетами;
• разработка тематики и собственного персонажа;
• создание скелетона (оснастка персонажа);
• технология пластилиновой анимации;
• технология stop-motion;
• технология перекладки; технология предметной анимации;
• кукольная анимация;
• картонная анимация;
• компьютерная анимация;
• озвучивание и завершающий компоузинг;
• создание финального видеоролика.

По завершении программы учащиеся ознакомятся с использованием самых доступных 
анимационных пакетов, научатся создавать простую анимацию, а также придавать 
выразительность движениям предметов и персонажам различными средствами.
 По окончанию курса каждый получает сертификат о прохождении обучения по 
направлению “Анимация 2D и 3D”.

SUMMER ANIMATION SCHOOL

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



NIVA summer ICL

NIVA summer ICL



NIVA BACK IN TIME
(нестандартный английский интенсив)

Наша цель – закрепить, повторить, освежить знания по  английскому языку, выплеснув их за рамки 
школьного обучения, вывести общение на «живой» уровень. Но как совместить яркое летнее солнце, 
море, пляж, райский уголок на побережье Черного моря, где хочется только отдыхать и развлекаться, 
забыв о скучных уроках, зубрежке и учебниках до сентября? Возможно все, если у вас есть желание 
общаться на английском языке!

The scedule (расписание путешествия):

DAY 1 – Pirates

DAY 2 – Ancient Egypt

DAY 3 – Medieval Times

DAY 4 – Dinosaurs

DAY 5 – Roman Empire

DAY 6 – Renaissance

DAY 7 – The 80’s

DAY 8 – Wild west

DAY 9 – Under the sea

DAY 10 – The Future

В программе:

•квест по мировым империям прошлого
•поиск сокровищ
•мастер-класс по фотографии на английском языке
•виртуальное путешествие по отдаленным уголкам планеты
•музыка будущего и многое другое!

NIVA summer ICL

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru
www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива» 
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80; ;
rsmniva@mail.ru 
www.niva-kids.ru

Возрастные группы:

o 8-12 лет;
o 13-16 лет.

NIVA summer ICL

Об организации: 

Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную 
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края. 
В 2016 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль» 
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов 
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло 
Мизерини.

По окончанию курса каждый получает сертификат об участии в программе “Niva Summer ICL” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



NIVA DESIGN BACK IN TIME
(дизайн -интенсив)
Тематическая комбинированная  программа по дизайну и изобразительному искусству в 
ДОЛСТ «Нива».

В 2017 году программа будет сконцентрирована вокруг самой интересной для детей 
и преподавателей темы – ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ. За основу мы возьмем известный 
документальный фильм Бреда Пита и Терренса Малика “Путешествие во времени” 2017 года.
Во время интенсивного курса по дизайну студенты изучат несколько декоративных техник в 
рамках интенсивных уроков-мастер-классов, а также сами смогут сделать предметы интерьера, 
дизайн-объекты и произведения современного искусства на память. Интенсивное веселое 
погружение в мир дизайна и рисования никого не оставить равнодушным.

Расписание и темы уроков:

День 1. Точка, Линия. Пятно в художественной графике. Выразительные формы  линии. 

День 2. Нетрадиционные техники рисования. Фактуры и текстуры в графике. Монотипия. 

День 3. Декупаж: использование собственной графики в технологии декупаж. 

День 4. Коллаж. Приемы стилизации животных форм. 

День 5. Граттаж. Приемы стилизации растительных  форм. 

День 6. Использование технологий граттаж и коллаж в объемной монохромной форме (шар.)

День 7. Понятие  о цвете. Теория цвета. Цвет в композиции. Использование цвета в объемной 
скульптуре (абстракция).

День 8. Создание цветовых решений на камне и на дереве. Заготовки к теме  «Эволюция».

День 9. Создание объектов для композиции “Эволюция”

День 10. Создание и оформление выставки “Эволюция”.

NIVA summer ICL

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



 
В программе:

 •теория цвета;
•линия и пятно на плоскости;
•формообразование;
•использование природных материалов  в искусстве;
•создание выставочной инсталляции
•и другое!

АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru
www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива» 
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80; ;
rsmniva@mail.ru 
www.niva-kids.ru

Об организации: 

Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную 
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края. 
В 2016 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль» 
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов 
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло 
Мизерини.

По окончанию курса каждый получает сертификат об участии в программе “Niva Summer ICL” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



NIVA PHOTO BACK IN TIME
(фотоинтенсив)
Тематическая комбинированная  программа по дизайну и фотографии  под руководством 
Паоло Мизерини в ДОЛСТ «Нива».

Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие  в мир фотографии!  В этом фото-путешествии 
мы сможем серьезно заняться изучением фотокамеры и основ фотографии на основе 
базовой программы по фотографии школы “Айсиэль”. За основу мы возьмем известный 
документальный фильм Бреда Пита и Терренса Малика “Путешествие во времени” 2017 года. 
Наше фото-путешествие будет посвящено очень интересной теме – ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ, 
поэтому акцент мы делаем на фотоэффектах, использовании разных фильтров, фото-трюкам, 
использованию природных эффектов в получении невероятных результатов в фотографии.

Технические требования: наличие фотокамеры. 

Темы и расписание путешествия:

DAY 1 – Цвета в фотографии

DAY 2 – Контраст

DAY 3 – Фокус

DAY 4 – Текстура

DAY 5 – Портрет 

DAY 6 – Пейзаж

DAY 7 – 100 шагов

DAY 8 – Игра игрушек (макро-фотография)

DAY 9 – Фото-квест

DAY 10 – Финальная фотосессия “Путешествие во времени”

NIVA summer ICL

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18;
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru
www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива» 
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80; ;
rsmniva@mail.ru 
www.niva-kids.ru

NIVA summer ICL

Об организации: 

Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную 
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края. 
В 2017 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль» 
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов 
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло 
Мизерини.

По окончанию курса каждый получает сертификат об участии в программе “Niva Summer ICL” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



NIVA ANIMATION BACK IN TIME
анимация
Интенсивный курс анимации и мультипликации от преподавателей международной 
школы иностранных языков, дизайна и фотографии «Айсиэль» в ДОЛСТ «Нива».

Руководитель программы по анимации: Рыбалко Александр Алексеевич -  увлеченный и 
влюбленный в анимацию мастер, участник международных, всероссийских, региональных, 
краевых научных конференций. Участник зональных, всероссийских, краевых конкурсов и 
выставок. Работы, выполненные ребятами под руководством Рыбалко А.А., не раз получали 
высокие оценки и были отмечены дипломами и грамотами.

Цель программы – познакомить с видами и технологиями  компьютерной анимации, а также 
вдохнуть жизнь в собственноручно созданное «творение».

Вас ждет:

• изучение основ композици и цветоведения;
• теория и практика работы со специализированными графическими пакетами;
• разработка тематики и собственного персонажа;
• создание скелетона (оснастка персонажа);
• технология пластилиновой анимации;
• технология stop-motion;
• технология перекладки;
• технология предметной анимации;
• кукольная анимация;
• картонная анимация;
• компьютерная анимация;
• озвучивание и завершающий компоузинг;
• создание финального видеоролика.

NIVA summer ICL

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



АНОДО “Айсиэль”
Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского, 22
Тел./факс: (86141) 500-18;
(928) 039-6046;
school@icl-international.ru
www.icl-international.ru

ООО ДОЛСТ «Нива» 
Геленджик, ул. Красногвардейская, 89
Тел/факс: (86141) 5-95-98, 5-98-80;
rsmniva@mail.ru 
www.niva-kids.ru

NIVA summer ICL

Об организации: 

Школа “Айсиэль“ (АНОДО «Айсиэль», www.icl-international.ru) имеет лицензию на образовательную 
деятельность № 06200 от 05.05.2014 г. Департамента Науки и Образования Краснодарского края. 
В 2017 году школе ICL Айсиэль! исполнится 14 лет. Преподаватели и студенты школы «Айсиэль» 
являются разработчиками и участниками международных проектов, организаторами мастер-классов 
и выставок. В 2016 году директором школы «Айсиэль» стал известный итальянский фотограф, Паоло 
Мизерини.

По завершении программы учащиеся ознакомятся с использованием самых доступных 
анимационных пакетов, научатся создавать простую анимацию, а также придавать 
выразительность движениям предметов и персонажам различными средствами. 

По окончанию курса каждый получает сертификат об участии в программе “Niva 
Summer ICL” .

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



MALTA summer ICL

MALTA summer ICL



EUROCENTRES MALTA
английский интенсив на Мальте

MALTA summer ICL

Проживание + обучение на Мальте в школе-партнере ICL : Eurocenters Malta

Освоив теорию и практику иностранного языка, необходимо погрузиться в 
естественную среду общения на изучаемом языке, что возможно сделать только 
выехав за границу, целенаправленно и ответственно подойдя к поставленной 
задаче – общение на изучаемом иностранном языке.

Обучение за рубежом откроет вам двери в многообразный и увлекательный мир 
образования.

Школа иностранных языков “Айсиэль”  предоставит самые широкие возможности 
изучения иностранных языков для детей и взрослых за рубежом и поможет в 
выборе программы и языковой школы.  Ведь это очень интересно – окунуться 
в чужую повседневную жизнь, посмотреть, что обычные люди в других странах 
едят на завтрак и обед, как они развлекаются по вечерам и в выходные. А самое 
главное – можно дополнительно попрактиковаться в разговорном языке – 
общение будет продолжаться круглые сутки!

СТОИМОСТЬ
(группа 5 человек + сопровождающий преподаватель школы “Айсиэль”):

•Обучение с проживанием 2 недели 1100 Euro
•Перелет 600 Euro из Краснодара
•Виза  150 Euro

1850 Euro 



Преподаватели:

Анастасия Жданова
(дизайн, композиция)

Александр Рыбалко
(3D и анимация)

Светлана Конева
(графика, живопись)

Александра Тимофеева
(английский язык)

Елена Лебедева
(английский язык)

Камиль Ассуман
(английский язык)

Диана Лефтерова
(английский язык)

Паоло Мизерини
(фотография)

Школа “Айсиэль“: Геленджик, ул. Полевая, 37 /  Крамского, 22. Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
(928) 039-6046; school@icl-international.ru; www.icl- international.ru



Школа Айсиэль летние программы - 2017

Геленджик, ул. Полевая, 37
Геленджик, ул. Крамского 22

Тел./факс: (86141) 500-18; 560-60
VK\FB: iclschool

Instagram:iclacademy
school@icl-international.ru

www.icl-international.ru


