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Звездный студент Study Links !

ОТМЕЧАЯ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ!

В 2018-ом году Study Links отмечает свое двадцатилетие! Хотя за это время мы выросли в одного из ведущих провайдеров 
опекунства и проживания в семьях, мы гордимся что до сих пор придерживаемся первоначальной идеи при создании организации,
а именно поддерживать иностранных студентов на пути полного раскрытия их потенциала во время учебы в Великобритании.

Мы верим, что образовательная система Великобритании может помочь раскрыть потенциал каждого студента, независимо от 
происхождения и способностей, если они учатся в правильно подобранном учебном заведении и имеют правильную поддержку на их 
пути. Чтобы достичь успеха, студент должен чувствовать себя в безопасности, они должны быть здоровы и счастливы и должны иметь 
поддержку. Именно поэтому мы помогаем нашим студентам построить мосты между культурами, языками и образовательными 
системами. 

ВЫПУСК 86: ЯНВАРЬ 2018

ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ ЯНВАРЯ 
Как и в декабре, в этом месяце Звездным Студентом стал ученик из колледжа Queen Ethelburga’s. Лео 
начал свое обучение здесь в сентябре и о быстро и легко адаптировался к новой среде, получая 
преимущества от участия во всех классах, которые предоставляет школа. Мы заметили, что его 
уверенность в себе растет с каждым разом нашего посещения школы. Здесь он завел новых 
друзей со всего мира. Лео, поздравляем! Продолжай радовать нас своими успехами!

В этом выпуске мы объясняем какими путями мы 
доходим до нашей цели!

ПОЧЕМУ ОПЕКУНСТВ ВАЖНО?
Наилучшим способом, каким мы можем помочь нашим 
студентам - это стать их опекунами на время их учебы в 
Великобритании. Мы знаем насколько волнительным 
может оказаться переезд в другую страну на учебу, но 
при доверии и наших профессиональных знаниях и 
опыте, студенты быстро адаптируются к новой культуре 
и образовательной системе, преодолевают языковой 
барьер. Профессиональное оказание опекунских услуг -
стержень нашей организации и наблюдение за 
прогрессом, который делают студенты - наиболее 
важная и приятная часть нашей работы. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ?
Мы верим, что проживание в семье играет важную роль 
в процессе интеграции в новую среду. Студенты 
расширяют знания о новой культуре, совершенствуют 
навыки общения и знания языка, приобретают больше 
независимости. Это происходит потому, что 
принимающие семьи предоставляют безопасную, 
дружескую и поддерживающую атмосферу, место, 
которое можно называть домом. Лучшее понимание 
английского языка и культуры приводит к уверенному 
общению как в классе, так и за его пределами.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН ПРОЦЕСС ВЫБОРА МЕСТА ОБУЧЕНИЯ И ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ?
Процесс подачи документов в Великобритании может показаться довольно 
сложным, а также при выборе подходящего учебного заведения родители 
могут потратить много времени и денег, будь то летняя школа, колледж или 
университет. Мы помогаем студентам находить подходящие варианты и упрощаем 
процесс подачи документов. Мы точно знаем как подобрать наилучший курс и 
учебное заведение для наших студентов!

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ГРУППЫ?
Даже кратковременное пребывание внутри британской образовательной системы 
имеет положительное влияние на успехи студентов. Мы регулярно организуем 
групповые визиты в школы, колледжи и университеты по всей Великобритании. 
Мы гордимся, что смогли получить позитивный опыт студентам Китая, Тайланда, 
Японии, Индонезии, Панамы и Испании.
Эти поездки очень важны также и британским студентам, т.к. Позволяют получить 
новый опыт общения с другими культурами, расширить их горизонты, приготовляя 
их к растущему международному сотрудничеству!
Успех таких визитов привел к нескольким новым студентам на долгосрочной 
основе в школах, которые они посещали и где теперь они смогут раскрыть свой 
потенциал.
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