
ТОП РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СОВЕТЫ! 
ЭЛЕКТРОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА

2017 БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ГОДОМ! 
ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ МЕСЯЦА!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СОВЕТЫ ОТ STUDY LINKS! 
Study Links поздравляет всех наших студентов и партнеров с Наступающим Рождеством и Новым Годом! Хотя большинство студентов 
уехали на каникулы домой, чтобы встретить праздники в кругу семьи, некоторые ребята решили остаться в Великобритании и 
встретить Новый Год в Английской принимающей семье, что даст им отличную возможность лучше узнать культуру и традиции.
Поскольку это может быть первое для них Рождество в Великобритании ниже представлены несколько советов, которые могут 
помочь получить от празднования больше положительных эмоций! 
Рождество – это семейный праздник, посвященный рождению Иисуса. Старайтесь вовлечь себя во все, что делает принимающая 
семья: пойте рождественские песни, играйте в игры во время семейных посиделок, разговаривайте с новыми людьми, смейтесь –
получайте удовольствие от праздника! 
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РЕКОММЕНДАЦИЯ ИЗ ШКОЛЫ ACKWORTH 

ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ ДЕКАБРЯ STUDY LINKS
Звездным студентом последнего месяца 2017 года является ученица школы Queen
Ethelburga’s – Стелла Мария Самм. Стелла Мария отлично проявила себя в учебе, а
так же в написании своего блога и работе моделью. Мы в Study Links всегда
восхищаемся ребятами, которые вкладывают в работу все свои усилии и достигают
успеха! Стелла Мария одна из таких студентов! Молодец! Наши поздравления с
Наступающим Рождеством и Новым Годом!

Конечно же Рождество не было бы таким ожидаемым 
праздником без вкусной еды. Традиционный 
Рождественский обед обычно состоит из запеченной 
индейки, подливки, запеченного картофеля, моркови, 
брюссельской капусты и колбасок, завернутых в бекон. 
На дессерт обычно подается Рождественский пудинг, 
который поджигают, предварительно полив коньяком. 
Мы советуем нашим студентам оставить достаточно 
места для всей этой еды, так как застолье может 
продолждаться часами. 
Также пожалуйста не забудьте, что магазины и многие 
публичные места будут закрыты на Рождество и 
Новый Год, поэтому если вы еще не купили подарки, 
вам нужно поторопиться! 

ЭЛЕКТРОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ОТКРЫТКА! 
Каждый год Study Links высылает электронные
рождественские открытки вместо открыток по
почте. Это помогает окружающей среде, а так же
экономит сотни фунтов. Все сбережения идут в
благотворительность O Fund – организацию,
основанную одним из наших выпускников, Tony
Luo. Цель O Fund – повлиять на осведомленность
международных студентов по всему миру о
преодолении разрыва между элитными
студентами и неимущим молодым поколением в
сельских районах Китая. Если вам интересно
узнать больше, посетите их вебсайт:
www.ofund.org.cn

2017 ГОД БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ! 
2017 год был замечательным для всех нас в Study
Links. Мы встретили действительно
замечательных студентов со всего мира и
работали со многими учебными заведениями и
агенствами мирового класса. Мы хотели бы
поблагодварить всех вас за всю вашу тяжелую
работу и с нетерпением ждем совместных
невероятных достижений в 2018 году!

Study Links были очень рады 
получить рекоммендацию от 
школы Ackworth. О нас 
отзываются, как о 
выдающейся компании, 
предоставляющей услуги по 
опекунству. Школа Ackworth
так же подчеркнула нашу 
тенденцию проявлять 
инициативу, ясную и 
решительную приверженность 
студентам. 
Study Links работает со школой 
Ackworth на протяжении 
многих лет и ожидаем 
продолжения успешного 
партнерства в будущем. 

Wishing 
you a 
Merry 
Christmas!
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