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ЗВЕЗДНАЯ СТУДЕНТКА РАССКАЗЫВАЕТ О ПОЛУЧЕНИИ ОПЫТА РАБОТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Помимо услуг опекунства и предоставления проживания в принимающих семьях Study Links так же организовывает получение
опыта работы для наших студентов. Работая, у ребят появляется отличная возможность безусловно улучшить свое резюме, а так
же полностью погрузиться в местную среду и культуру. Не верьте нам на слово! Лучше прочитайте отзыв от одной из наших
учениц, Maya Chukujama, 17 лет, из Нигерии, которая учится в школе.   Maya работала на Красный Крест (British Red  Cross) и
согласилась поделиться своими впечатлениями с нашими читателями. Ниже ее отзыв о работе на организацию, занимающуюся
благотворительностью, а так же почему она считает получение такого опыта важным.
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ПРИЕЗД ГРУПЫ В ШКОЛУ RASTRICK INDEPENDENT
Школа Rastrick Independent встретила небольшую группу студентов
из Индонезии в этом месяце. Студенты приехали 22го Апреля на неделю
с целью погружения в ежедневные занятия. Может быть группа и была
небольшой, но у школы явно были большие на их приезд планы: 
посещение музея Leeds Royal Armouries и музея Bradford Science и
Музея Technologу. Группа была очень довольна своим приездом и
уехала домой с яркими воспоминаниями и новыми друзьями в
Великобритании. 

ПРИЕЗД ГРУППЫ В ШКОЛУ CHASE GRAMMAR
Школа Chase Grammar в Cannock принимала свою первую группу, 
организованную Study Links, с 22го Апреля. 28 студентов из
Индонезии приехали для того, чтобы посетить ежедневные занятия с
местными учениками.Школа приложила огромные усилия для того, 
чтобы группе их приезд понравился. Студентам были так же
предложены дополнительные занятия после школы. Ребята с
Индонезии были очень благодарны за предоставленную им
возможность, а учителя прокомментировали, какими
заинтересованными и старательными были ребята. Мы надеемся, что
это была первая из многих групп для школы Chase Grammar!

Спасибо за интересную статью Maya, мы уверены, что
она вдохновит других студентов на работу по всей
стране. Свяжитесь с нами по электронной почте
hello@studylinks.com, если вас заинтересовало
получение опыта работы для ваших студентов.

ЗВЕЗДНЫЙ СТУДЕНТ АПРЕЛЯ STUDY LINKS 
Звездным студентом этого месяца становится ученик школы Ackworth из Саудовской Аравии -
Al Waleed Al Turki. Он приложил очень много усилий во время Пасхальных каникул для
подготовки к экзаменам по A-Level. Al Waleed ходил на дополнительные занятия, 
организованные Study Links, чтобы получить наивысшую оценку при сдаче экзамена по
Business Studies. Молодец, Al Waleed! Твоя преданность делу и самоотдача впечатлили
команду Study Links! Так держать! 

“Во время Пасхальных каникул мне выпала возможность 
побыть волонтером в магазине Британского Красного 
Креста в Walmgate, York в течение недели. Я была очень рада 
данной возможности и каждое утро просыпалась как можно 
раньше, чтобы быть готовой вовремя! Когда я приехала на 
место, я очень удивилась, так как каждый раз, когда 
слышишь «Благотворительный магазин», представляешь 
место, куда люди относят свои невзрачные, неинтересные и 
некрасивые вещиIКак же я была не права! 

Прежде всего меня очень радушно встретила работница
магазина, которая выступает волонотером в нем вот уже 9 
лет, и я обратила внимание на то, какие красивые вещи
выставлены на продажу. 

С точки зрения обучения в первую очередь я научилась 
пунктуальности, которая вела к дисциплине и развитию 
навыка планирования наперед. Я всегда старалась 
распланировать день и просыпалась за два часа до работы на 
случай «форс мажора», к примеру, если автобус не придет 
вовремя или я решу не торопиться с завтраком. 
Следующим навыком для развития было общение. Я 
знакомилась с совершенно новыми, разными людьми каждый 
день, включая работников-волонтеров, которым 
рассказывала о себе, а так же с посетителями о том, где, 
что находится или о совершенно незначительных вещах, 
пока они проводили оплату. Это однозначно помогло мне 
стать более осведомленной и общительной, что всегда 
полезно. 
Другим навыком была решительность, и я научилась ему 
благодаря менеджеру магазина. Она знала к чему 
стремиться, и как этого достичь, всегда работала над 
привлечением новых посетителей, была очень актина и 
креативна. 

В общем, атмосфера была очень открытой и 
гостеприимной: пожилые люди могли зайти просто так 
поболтать, и это такие маленькие вещи, как разговоры «ни 
о чем» или смех над шутками коллег, что делает работу 
волонтером стоящей!”
- MAYA CHUKUJAMA
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