
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ГРУППА ИЗ ИНДОНЕЗИИ

СЕМИНАР ДЛЯ НОВЫХ СТУДЕНТОВ
КОНКУРС ВЫПЕЧКИ STUDY LINKS

………И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Мы очень рады, что все наши студенты вернулись после летних каникул. Мы надеемся, что все уже
освоились, подружились с новыми ребятами и усердно начали работать над программой этого года!
Начало учебного года всегда волнительно для нас в Study Links, так как мы работаем над организацией
всего необходимого для наших возвращающихся студентов, а так же для тех, кому нужно проживание в
принимающих семьях, и групп. Мы желаем всем нашим студентам отличного начала учебного года, а так
же успехов во всех начинаниях! И помните, что Study Links всегда рядом и готовы вас поддержать!

ВЫПУСК 82: СЕНТЯБРЬ 2017

СЕМИНАР ДЛЯ НОВЫХ СТУДЕНТОВ
Наша команда прилагает максимум усилий, чтобы студенты чувствовали себя 
уверенно и комфортно во время учебы в Великобритании. Наша коллега, Harriet, 
провела ценный семинар для новых студентов 3го и 4го Сентября. Студентам 
удалось узнать много нового о жизни в Великобритании, а так же об учебе в 
английской школе. 

БЛАГОДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОЛУМАРАФОН

Организатор по группам, Nik, пробежал 
полумарафон 24го Сентября. У него 
получилось закончить забег за 2:03:57.  
Пробег был посвящен благотварительной 
организации по борьбе с раком и у Nik
получилось собрать 200 фунтов на 
пожертвование. Спасибо большое всем, 
кто учавствовал! 

ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ СЕНТЯБРЯ STUDY LINKS
Огромное «Молодец» лучшему студенту этого месяца - Ivan Levakhov из школы Rossall.
Ivan первый раз в Великобритании, но уже прекрасно освоился в школе и завел новые
знакомства. Наши поздравления, Ivan, так держать! Все звездные студенты Study Links
получают подарок и сертификат. Мы надеемся, они вам понравятся!

ГРУППА ИЗ ИНДОНЕЗИИ
В этом году нам выпала честь 
организации программы для студентов 
из Индонезии. Группа из 27 студентов 
от 13 до 15 лет прошла программу по 
обмену в школе Ackworth. Студенты 
проживали в принимающих семьях, 
организованных Study Links. Помимо 
занятий группа посетила Манчестер, и 
конечно же, Old Trafford, который им 
очень понравился! 
Если вы школа, заинтересованная в 
подобных группах, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. 

Темы для обсуждения были
следующие: 
• Руководство по английской

валюте и общественному
транспорту

• Чего ожидать и как себя вести в
школах и в принимающих семьях

• Как завести друзей в новой
школе

• Как добиться успеха в учебе в
английской школе

КОНКУРС ВЫПЕЧКИ STUDY LINKS

Наши поздравления Carol Duffy, которая 
победила в конкурсе выпечки в этом году! 
Борьба была ожесточенной, но 
шахматный торт Carol завоевал главный 
приз и звание главного пекаря Study Links! 

Студенты
из
Индонезии
отлично
проводят
время

И, конечно же, ребята были в английском пабе на обед, чтобы побробовать
английскую традиционную кухню. Подробности о семинаре можете узнать
здесь

http://studylinks.com/experts-deliver-integration-workshop/

