
СПАСИБО НАШИМ ПРИНИМАЮЩИМ СЕМЬЯМ! 
СЮРПРИЗ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТУДЕНТЫ ПО ОБМЕНУ С ИНДОНЕЗИИ
ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ STUDY LINKS!

СПАСИБО НАШИМ ПРИНИМАЮЩИМ
СЕМЬЯМ!

Study Links предлагает ряд услуг студентам, обучающимся в Великобритнаии, и один из самых выдающихся сервисов 
является предоставление проживания в принимающих семьях, которые не только помогают студентам почувствовать себя 
«как дома», но и оказывают нужную поддержку. Принимающие семьи участвуют в предоставлении жилья по многим 
причинам, но основой является, конечно же, помощь молодым людям развиваться и добиваться успеха в учебе и жизни в 
Великобритании. Получение уникального культурного опыта так же является одним из основных мотивов для 
становления принимающей семьей Study Links. Многие из наших принимающих семей получили очень хороший и
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СТУДЕНТЫ ПО ОБМЕНУ С ИНДОНЕЗИИ В ШКОЛЕ RISHWROTH

ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ НОЯБРЯ STUDY LINKS! 
Академические достижения несомненно очень важны, но так же и интеграция в семейную жизнь и 
понимание Британской культуры. Звездным учеником Study Links в этом месяце является Angelica 
Au из школы The Mount School. Angelica была с Study Links с 2014 года и всегда оставалась в одной 
и той же принимающей семье Karen Wreglesworth. Мы очень рады, что Angelica прекрасно 
освоилась и по праву считается частью семьи Wreglesworth. Мы понимаем, что это требует 
много усилий и отваги, особенно, если вы находитесь вдали от дома, и английский не является 
вашим родным языком. Наши поздравления, Angelica! Так держать! 

положительный опыт, и до сих пор принимают 
студентов после их самой первой попытки. Одной из 
таких «семей - старожил» является семья Jane 
O’Byrne из города Leeds. Jane работает с нами более 
13 лет. 

У Jane проживали три долгосрочных студента, и она 
утверждает, что самая интересная часть данной 
«работы» заключается в том, что: «это возможность 
развивать чувство юмора и встречать новых людей, 
которых вы никогда бы не встретили при других 
обстоятельствах». Этот выпуск нашей газеты 
посвящается таким семьям, как Jane. Спасибо, что 
помогаете сделать пребывание наших студентов в 
Великобритании поистине незабываемым! 

СЮРПРИЗ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 
На протяжении многих лет Sandra Scully и ее муж 
Peter принимали студентов Study Links. Одним из 
самых запоминающихся студентов был Andy Poon из 
Hong Kong, на тот момент проходивший обучение в 
Woodhouse Grove School. Пара принимала Andy 
более 5 лет, и считают его частью своей семьи. 

Недавно Andy и Peter решили удивить Sandra, 
организовав небольшой сюрприз: Andy приехал 
навестить принимающую семью из Bristol University, 
как раз в ее день рождения. У Sandra очень много 
таких историй. К примеру, недавно в своем интервью 
Study Links, Sandra рассказала о том, что Andy 
попросил научить его, как готовить лазанью по ее 
рецепту. Он хотел закупить нужные ингридиенты и 
отвезти все в Гонконг, чтобы приготовить лазанью по 
рецепту Sandra на Рождественский ужин для всей 
семьи.   

Семье Scully было очень радостно принимать Andy, и 
они конечно же с удовольствим встретились с его 
семьей. Sandra всегда готовы принимать студентов у 
себя дома, и мы считаем, что их следующим 
студентам очень повезет! 

Недавно группа из 30 студентов из 
Индонезии проходила участие в 
программе «погружения» в школе 
Rishworth возле Halifax. Они 
принимали участие в ежедневных 
занятиях с местными учениками. 

Студенты из Индонезии проживали у 
принимающих семьях Study Links, так 
как они хотели испытать 
«настоящую» британскую культуру и 
стиль жизни Великобритании. 

Эта поездка закончилась большим 
успехом для обеих сторон – ребята 
многому научились друг у друга. 
Больше новостей и программах по 
обмену Study Links – очень скоро! 
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