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Language Link от всей души 
поздравляет студентов и 
преподавателей с началом нового 
учебного года! Надеемся, что Ваше 
лето было таким же увлекательным и 
продуктивным, как и наше. Мы ни 
минутки не сидели без дела и в новом 
выпуске Language Link Times спешим 
поделиться нашими приключениями и 
открытиями. 

Лето 2015 прошло для команды 
Language Link в атмосфере безумного 
английского чаепития, рок-н-ролла и 
жажды приключений! 

Знаете ли Вы, что 

 в Великобритании существует 

национальный Чайный Совет. Их 

сайт: tea.co.uk.  

 в день англичане выпивают 165 

миллионов чашек чая (по сравнению 

с 70 миллионами чашек кофе) 

 96% чая заваривается в пакетиках 

 98% пьют с молоком 

 30% пьют с сахаром 

 

«If a man has no tea in him,  
he is incapable of understanding 

truth and beauty» 
Японская поговорка 

 
 

 

Language Link на Ahmad Tea Music Fest  

 

27 июня веселая команда Language Link 
распространяла сюрреалистический 
задор в духе Алисы в Стране Чудес в 
парке Музеон на фестивале Literature 
Summer, который проходил в 
рамках Ahmad Tea Music Festival.  

 

Преподаватели – носители языка 
тестировали желающих в то время, как 
Алиса, Шляпник, Червонная Королева, 
Белый Кролик и Чеширский Кот 
развлекали прохожих в неподобающе 
дождливый день. 

 

 

5 составляющих правильного 5 o’clock 

 Черный чай 

 Молоко 

 Сахар 
 Маленькое печенье или пирожное 

 Британский акцент 

Словарик рок-н-ролльного лета 

Band - группа 
Gig - концерт 
Festival - фестиваль 
Venue - концертная площадка 
Line-up - перечень артистов-
участников (в отношении концертов / 
фестивалей); состав группы (в 
отношении групп) 
Headliner - главный артист вечера / 

фестиваля  
Support act - артист, выступающий на 
разогреве 
Setlist - список песен, исполненных на 
определённом концерте 

Merchandise / Merch - атрибутика 
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ТЕМА ВЫПУСКА: КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО 

  АКЦИИ И СКИДКИ LANGUAGE LINK  

 10% скидка для детей от 3 до 17 лет 

LL поздравляет ребят с новым 
учебным годом и предлагает им 
специальную скидку до конца года. 

Уточняйте условия 
предоставления скидки в вашем 
учебном центре. 
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Словарик традиционного чаепития 

Afternoon (5 o’clock) tea – чайный 
ритуал, традиционно имеющий место 
между 4 и 8 часами вечера, 
включающий чаепитие с небольшими 
сэндвичами и пирожными, такими, как 
капкейки.  
Blend – смесь различных сортов чайных 
листьев в определенной пропорции, 
дающих вместе уникальный вкус. 
Brew – одно из многочисленных 
названий для чая в Великобритании. 
Milk – молоко, оно же – неотъемлемый 
элемент настоящего английского 
чаепития.  
Tea bag – чайный пакетик. 
Cuppa – чашка чая. 
Kettle – чайник для кипячения воды. 
Teapot – заварочный чайник. 
Cupcake – небольшой кекс, 
традиционно украшенный сверху 
кремовой «розочкой», обернутый 
тонкой бумагой и подающийся к 
чаепитию. 

 

  А знаете ли Вы? 
 

Капкейки 
появились в 
Соединенных 
Штатах Америки в 
ХХ веке и стали 
сенсацией, 
благодаря тому, что 
они экономили хозяйкам огромное 
количество времени при 
приготовлении, по сравнению с 
обычными тортами. Есть две гипотезы, 
касающиеся истории названия 
капкейков (cup – чашка, cake – торт). 
Согласно первой, их готовили в 
порционных чашках, согласно же 
второй – для их приготовления 
ингредиенты легко измерялись 
чашками. В последнее время капкейки 
набирают еще большую популярность 
из-за их аппетитного внешнего вида и 
тысячам вариантов декора. 
 

 

 

 

 

Умные каникулы 2015 

 
 

 
 

 
 

Этим летом студенты отдела 
образования за рубежом Language Link 
не только отдохнули, но и подтянули 
свой английский язык и побывали в 
новых местах: в Лондоне, Оксфорде, 
Кембридже, на Мальте и на Кипре.  

соС 
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  НОВОСТИ LANGUAGE LINK  

 Around the World 

Language Link шагает по планете! 
Language Link Сходня организовали 
интересный проект Language Link 
Around the World, в котором 
студенты делают фотографии с 
логотипом школы во время своих 
путешествий! Присоединяйтесь!  

Английский для путешественников 
в Cheaptrip на Флаконе  

Эти летом Language Link, совместно с 
туристическим бюро Cheaptrip, 
провели серию уроков, которые 
помогли путешественникам 
подготовиться к приключениям за 
рубежом. 

Новая школа Language Link  

Поздравляем Учебный центр 
Language Link Чертаново с 
открытием!  

Использованы фото пользователей 

Instagram: @annadorokhina14, 

@anastasia_gerber6, @tvoya_istorya_rostov, 

@languagelinkoz 

 

В следующем выпуске вы можете 
увидеть свои фотографии! 
Отмечайте их хэштегами 

#languagelink и #LanguageLinkTimes 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НОВОСТЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА 

MARKETING@LANGUAGELINK.RU 


