
Групповой визит в Шотландию

Посещение колледжа Notre 
Dame группой студентов из 
Индонезии

Поздравление Полу Ченг из  Ашвил Колледжа.

Поездка в Шотландию
Юбилей- 20 лет в бизнесе

Группа из Индонезии
Студент месяца

Компания Study Links , была рада приветствовать свою первую группу, отправленную в этом месяце в 
Шотландию! Группа из 24 студентов посетила Эдинбург, что бы познакомиться с обычаями, культурой и 
узнать больше о высшем образовании в Шотландии. Группа посетила Эдинбургский Университет,  побывала 
на ознакомительном заседании, в котором подробно рассказывалось об обучении, студенческой жизни в 
столице Шотландии и о том, как подавать заявку на поступление в Университет. Группа проживала в 
студенческом общежитии, что  бы попробовать на себе студенческую жизнь. Общежитие было расположено 
по соседству с прекраснейшим  Holywood парком. Группа совершила удивительную экскурсию –выбрав 
маршрут в историческом центре города от Эдинбургского замка до потухшего вулкана Трон Артура. 

ЮБИЛЕЙ-20 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Study Links официально отметила 
свое 20-тилетие 19 Июня этого года. 
Мы подняли бокал за двадцатилетий 
опыт предоставления иностранным 
студентам услуг в сфере обучения и 
помощи им достигать высокий 
уровень в этом. Мы не смогли бы 
этого достичь без всех вас,  без 
наших незаменимых семей, 
принимающих студентов, без наших 
замечательных  студентов и их 
поддерживающих родителей, без 
наших удивительных партнеров, 
школ, колледжей, институтов,  
агентов из разных уголков мира и 
конечно же без наших  энтузиастов 
сотрудников, на которой будет 
памятная пластина работающих в 
офисе и по всей Англии. Мы не 
можем забыть и специально 
поблагодарить семьи и коллег,  кто 
работает невидимо за кулисами и 
помогает нам в трудных, 
непредвиденных  ситуациях, порой 
даже среди ночи. Спасибо вам всем!  
Мы с нетерпением ждем следующих 
20 лет!

6 Form Notre Dame колледж 
приветствовал первую группу 
студентов из Индонезии в этом 
году. Колледж предложил 
интенсивную программу полного 
погружения в языковую среду с 
посещением ежедневно уроков в 
течение 3 дней с 27 по 29 июня. 
Учащиеся и учителя колледжа 
тепло встретили гостей  и помогли 
группе  как можно больше 
получить от этого визита.  Этот 
курс был познавательным для 
обеих сторон. 

Учащиеся колледжа получили 
жизненный опыт и познакомились с 
культурой гостей из Индонезии и 
конечно же приобрели новых  
друзей. Со стороны индонезийских 
студентов, они познакомились с 
культурой Англии и выступили с 
концертом перед студентами, 
учителями и семьями в которых они 
проживали . Если вы хотите 
организовать посещение  школ в 
Англии, пожалуйста позвоните или 
напишите нам . В нашем штате есть 
сотрудники, говорящие на русском 
языке.

Пишите нам

Пол Ченг 10 класс  признал лучшим учеником последнего семестра. Ему вручили 
приз за образцовое поведение и замечательные академические успехи в учебе. 
Школа поздравила Пола ваучером для приобретения книги, на титульной странице 
которой будет памятная надпись. Молодец Пол! Так держать и дальше!    

ПРАЗДНОВАНИЕ -
20 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ!

Сотрудники 
компании Study 
Links офис в 
Брадфорде 
празднуют 20 лет 
компании, которая 
помогает 
иностранным 
студентам достичь 
успеха и раскрыть 
свои возможности 
в Англии.  
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Студенты получили огромное 
удовольствие от экскурсии  и 
прикоснулись к частичке истории. Если 
вы хотите организовать групповой 
визит в Шотландию пожалуйста 
позвоните нам или напишите по 
электронной почте. Мы будем рады 
вам помочь.
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