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ПРИЕЗД ГРУППЫ ESTUDIO
С 6го по 11е Октября группа студентов из школы Estudio в Мадриде проходила обучение в школах Йоркшира. 
Школы, принявшие участие: 
Ackworth School, The Read School, Woodhouse Grove School, Leeds West Academy, Lawnswood School и 
Hipperholme Grammar School оставили очень положительные отзывы об учениках, которые их посещали. 
Некоторые студенты на время программы проживали в принимающих семьях Study Links, а другие выбрали в 
этот раз школьные общежития. 
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ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ ОКТЯБРЯ STUDY LINKS
В этом месяце звездным студентов является Christy Cai. Christy учится в 11ом классе и
посещает Giggleswick School. Она добилась ошеломляющего прогресса с начала года по
урокам Science. Christy очень усердно работает, посещает все занятия по лабораторным
работам, а так же просит получать дополнительные задания. Ее преподаватели очень
впечатлены прогрессом и подают Christy в пример другим учениками. Наши поздравления,
Christy! Так держать!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РЕКОММЕНДАЦИЯ STUDY LINKS ОТ THE READ 
SCHOOL

Отзывы об обоих вариантах были очень 
хорошие, студенты отлично провели 
время! 
Помимо учебы студенты посетили 
исторические места в Йорке и Харрогейте. 

Here one of 
the Spanish 
students 
enjoys a day 
out with her 
homestay 
‘sister’.  For 
more 
Spanish 
immersion 
photos click 
here

Study Links тесно сотрудничала с The 
Read School более 15 лет, начиная от 
предоставления опекунских услуг 
ученикам школы до организации 
ознакомительных поездок для 
агентов, приезжающих из за 
рубежа. В своей рекоммендации 
Read School отзывается о Study Links, 
как об «активной», 
«профессиональной» и «чуткой к 
потребностям международных 
студентов» компании. 
Если Вам интересны другие отзывы 
и рекоммендации от наших 
партнеров, пожалуйста, свяжитесь с 
нами!

ГРУППА ИЗ ИНДОНЕЗИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В этом месяце мы в очередной раз были 
очень рады приветствовать группу из 
Индонезии, которая приезжала на 
программу по обмену в школу Fyling Hall. 
Возраст студентов варьировался от 13ти 
до 17ти лет, и для некоторых из них это 
был первый выезд за пределы 
Индонезии. Группа пребывала в 
Великобритании с 15го по 21е Октября. В 
течении этой недели студенты посещали 
школьные занятия, а так же были заняты с 
принимающими семьями, у которых они 
остановились. Ученики школы Fyling Hall 
очень помогали и поддерживали 
студентов по обмену, и мы 
надеемся, что завели новых друзей, с 
которыми
будут на связи в дальнейшем. 

Помимо учебы в школе, группа из
Индонезии побывала на экскурсии по
Whitby, где так же посетила знаменитый
музей Whitby.
По окончанию обучающей программы
гости из Индонезии выступили с
традиционными танцами и сделали
небольшую презентацию об Индонезии
перед школой и местными учениками.
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