
Новый европейский закон по общим
у регулированию защиты персональн
ых данных вступит в силу после 25 М
ая этого года. Закон обязывает быть
более внимательными и ответственн
ыми к сохранению персональных дан
ных клиентов. 
Study Links обязуется хранить ваши д
анные в секрете.

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА К
РАТКОВРЕМЕННЫЕ КУРСЫ

STADY LINKS ОБЩЕЕ РЕГУЛИ
РОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ДАННЫХ

ГРУППА ИЗ ИНДОНЕЗИИ ПОСЕТИЛА

Поздравление Peter Zhou from Giggleswick School

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ
УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС НА КРАТКОВРЕМЕННЫЕ КУРСЫ

STADY LINKS ОБЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

ВИЗИТ ГРУППЫ ИЗ ИНДОНЕЗИИ

С наступлением летнего сезона мы знаем, что все наши студенты будут заняты подготовкой к экзаменам. Посколь
ку школьная система становится все более конкурентоспособной и экзамены все труднее, студенты, которые гото
вятся к экзаменам по GCSE, A-Levels или IB 
Diploma, безусловно чувствуют давление, чтобы хорошо подготовиться и получить лучшие результаты. Мы хотели
бы пожелать всем нашим студентам удачи на экзаменах, мы знаем, что вы сделаете все возможное что бы успеш

но их сдать! Существуют методы распределения времени и отдыха и как получить максимальную отдачу от вашей
подготовки, нажмите здесь, чтобы прочитать наш блог. Надеемся , что это вам поможет!

В последнее время наблюдается рост
числа учреждений, принимающих на
краткосрочные курсы как отдельных

лиц так и группы. Пребывания на 1 и
ли 2 недели, половина срока, полный
срок или 1 год -
все варианты популярны. 

В то же время некоторые из студент
ов которые проучились здесь на крат
косрочных курсах, 
и попробовали свои силы, остаются с
целью расширения знаний на долгос

рочное обучение, это дает пользу не
только им ,но и отечественным студ
ентам, что было уже замечено прини
мающими школами. Отечественные
студенты могут создавать междунаро
дную сеть общения, расширять свой
кругозор , 
а так же практиковать свои навыки в
иностранных языках. Если вас интере
суют краткосрочные курсы, свяжитес
ь с нами.

HIPPERHOLME 
GRAMMAR SCHOOL радушно встретила группу студентов из Индонезии
вторую за этот год. Школа предложила им программу глубокого погружени

я в языковую среду . Группа посещала школьнык уроки с 
30 Апреля по 5 мая. Директор школы Jackie 
Griffiths поделилась своими впечатлениями , что студенты были очень вежл
ивы ,хорошо воспитаны и проявляли усердие на уроках. Вся школа была вос
хищена концертом и культурной программой которую предоставили индон
езийские студенты.

Студенты посетители горячо поблагодарили школу и учеников за теплый пр
ием , хорошо с пользой проведенное время и обзорную экскурсию по школ
е в день приезда.
Если вы хотите организовать международный визит для студентов в британс
кую школу, или если вы знаете школу, которая может быть заинтересована в
проведении такого визита, свяжитесь с нами по адресу
hello@studylinks.com .

Питер немного виртуоз и он получил награду молодого музыканта в школе за отличную игру на фортепиано. Он тренируе
тся 3-
4 раза в неделю и полностью посвящает себя постоянному совершенствованию своих навыков. Он старается стать лучши
м на сколькл это возможно. Молодец, Питер, продолжай хорошо работать! Так держать!!!!

Мир лежит у ва
шего порога!!!

Недавний групп
овой визит из И
ндорезии орган
изованный
Study Links
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