
Счастливого Китайского Нового Года! 
Визит группы из Китая

Финалист награды FSB 
Звездный студент месяца!

СЧАСТЛИВОГО КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА!
В этом выпуске новостей, мы хотели бы пожелать счастья всем нашим читателям в наступившем Китайском Новом Году! В этом 
году Китайский Новый Год наступил 16-го февраля и по традиции был отпразднован в кругу семьи, удивительными 
фейерверками, традиционными танцами львов/драконов и вкусной лапшой и пельменями.

С самого начала своей 20-тилетней истории, Study Links имела тесные связи с Китаем, когда основатели компании Анджела и 
Эрик стали опекать китайских студентов их родственников. С 80-мидесятых годов, супружеская пара брала под официальную 
опеку племянников и племянниц, друзей семьи и их знакомых. После 10-ти лет совмещения работы на полную ставку и 
волонтерской деятельностью опекунов, они решили полностью посвятить себя заботе о студентах, желающих учиться в
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ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ ФЕВРАЛЯ
Звездный студент этого месяца - Кристал Ли из школы Roedean. Мы поздравляем Кристал со 
школьными успехами. Учителя Кристал подготовили блестящий школьный отчет и на недавнем 
родительском вечере подчеркнули все её успехи и тот труд, который она вложила в учебу в 
последний семестр. Спасибо Кристал за твое старание, мы желаем тебе счастливого нового года и 
дальнейших успехов! Все звездные студенты Study Links получают сертификат и подарки. 

НОМИНАЦИЯ STUDY LINKS НА НАГРАДУ FSB
Начало нового 2018 года для нас стало успешным, т.к. Study Links оказался в 
списке финалистов на награду FSB Business Exporter в Йоркшире и Хамберсайде. 
Эта награда присуждается присуждается тем организациям, которые внесли 
наибольший вклад в развитие своей индустрии в этом году. 

Местный финал конкурса пройдет 7-го марта, по результатам которого 
победители пройдут в финал национального масштаба и окончательнй 
победитель будет объявлен 3-го мая во время гала-ужина. Пожалуйста, 
поболейте за нас! Мы будем вас информировать.

ВИЗИТ КИТАЙСКОЙ ГРУППЫ В ШКОЛУ 
RISHWORTH 
С 5-го по 9-ое февраля школа Rishworth с радостью 
принимала группу студентов из Китая, приехавшую сюда 
во время их зимних каникул с целью попробовать 
влиться в традиционную среду английской школы -
пансиона. 

Визит был познавателен и студентам школы Rishworth, 
которые узнали много нового о китайской культуре и и 
праздновании китайского нового года. В последний 
вечер пребывания группы, в школе прошло праздничное 
мероприятие, которое включило в себя как песенно-
танцевальное представление, так и профессионального 
диджея. 

Study Links
祝大家
在狗年
身體健康，
出入平安，
笑口常開！

Великобритании. Так в 1998 году была рождена 
компания Study Links. По этой причине, 
предоставление услуг опекунства для нас - это не только 
бизнес, каждый студент для нас - это часть
нашей большой семьи. И мы продолжаем
следовать этой традиции.

Так как основными характеристиками символа
этого китайского нового года являются преданность 
и трудолюбие, мы бы хотели использовать эту 
возможность поблагодарить всех наших партнеров
за вкладываемый труд в предоставление 
Наилучшего сервиса нашим студентам. 
Мы желаем всем счастливого и плодотворного 
Нового 2018 Года! 


