Об авторе
Гейл Бреннер говорит по-английски с 1951 года — с тех пор, как она произнесла
свое первое предложение, “Baby go bye-bye”. Она быстро совершенствовалась и уже
к 6 годам давала первые уроки английского языка неизменно внимательной кукольной аудитории.
И лишь гораздо позже, когда перед ней впервые предстала настоящая (и намного
более деятельная) группа студентов, она поняла, что нашла свою нишу. Последние
15 лет Гейл преподает английский как второй язык, а также курсы подготовки
к экзамену по английскому языку как иностранному (TOEFL), фонетике, академическому письму и множество других — для замечательных людей со всего мира.
В настоящее время она преподает в своей альма-матер — Калифорнийском университете в Санта-Крус, где ранее стала дипломированным специалистом в области
английской литературы и образования.
Кроме того, Гейл проводила семинары для американских и зарубежных преподавателей и ассистентов. Она также руководила образовательными программами Калифорнийского университета и Государственного университета в Сан-Хосе.
А в деловой сфере она предлагала курсы, способствующие более свободному владению английским языком и уменьшению акцента, а также курс делового общения
для иностранных менеджеров и инженеров.
Помимо написания уймы лекций, планов уроков, остроумных писем и плохеньких стихов, Гейл поучаствовала в создании и стала одним из авторов книг Master the
TOEFL (Hungry Minds, Inc.) и Master the TOEFL CBT (Peterson’s).
У Гейл есть и другие (правда, совсем не имеющие отношения к этой книге) достижения. Среди них — тот факт, что она пережила десятичасовой поход сквозь непролазные джунгли Уганды, чтобы посмотреть на горных горилл, и победа в государственном конкурсе рисунка в возрасте 8 лет.
Живет Гейл в Санта-Крус, Калифорния (родине лучших в мире деревянных американских горок и одного из высочайших деревьев мира — калифорнийской секвойи), вместе со своим чудесным сыном и парой двуязычных кошек (которые, кстати, появляются и в этой книге).

Посвящение
Эта книга посвящается Эдду и Порции Бреннер (также известным как мама
и папа) за то, что дали мне все, что нужно человеку в жизни, и научили говорить
по-английски!
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