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Тема номера: посткроссинг
Осень – время собирать урожай и
делиться воспоминаниями. А что может
лучше отразить ваше настроение и
передать красоту вашего путешествия,
чем открытка? Language Link решил
поделиться
с
вами
историей
посткроссинга
и организовать свое
сообщество по обмену открытками из
разных стран!
Благодаря
цифровой
революции
количество печатной продукции с
каждым годом сокращается. Люди
читают электронные книги, пишут
электронные письма и следят за
новостями в электронных изданиях. Но
тепло бумаги и волнующий запах чернил
еще не синтезировали, поэтому обмен
книгами, письмами и открытками
переживает
эпоху
ренессанса.
Посткроссинг
был
закономерным
продожением буккроссинга и настолько
успешным, что сейчас есть целые
компании,
занимающиеся
только
почтовыми открытками.
На настоящий момент лидирующую
позицию по количеству отправленных
открыток занимает Германия – 6 1 5 8 3 4 4
штуки!
А
по
количеству
зарегистрированных
пользователей
сервиса список венчает Россия – более 8 7
тысяч участников.

знак(и) почтовой оплаты (марка, блок),
почтовый штемпель первого дня, дата
которого обязательно совпадает с датой
эмиссии самой марки. Гашение первого
дня может также осуществляться на
почтовой карточке, в том числе и на
картмаксимуме.
Первая открытка была отправлена
из Португалии 4 июля 2005 года. В
пути она провела два дня.
Словарь начинающего посткроссера:
Maxicard - Картмаксимум - открытка,
изображение, марка и штамп на которой,
совпадают тематически.
Первая такая открытка была отправлена
задолго до начала посткроссинга как
явления: в 1893 году немецкий турист
решил отправить другу открытку из
Египта. На ней была изображена
пирамида и сфинкс. При отправке на ней
очутилась марка со сфинксом и штамп с
пирамидой.
С
1978
года
коллекционирование таких открыток
было официально удостоено отдельного
названия: максимафилия.
First day cover – конверт первого дня -

Адрес: 125047, Москва, а/я 309,
Лэнгвич Линк
Если вы отправляетесь в путешествие,
командировку или переезжаете в другую
страну – отправляйте открытки вашему
учебному центру на память! В ней вы
можете написать теплые пожелания
преподавателям,
сотрудникам
и
студентам школы, но не забывайте
указывать название учебного центра).
Каждая
ваша
открытка
займет
специально
отведенное
место
и
послужит дополнительным символом той
уникальной атмосферы, которая есть в
каждой нашей школе.

специальный немаркированный конверт,
на котором наклеенные почтовые марки
либо блоки погашены в первый день их
выпуска. Конверт представляет ценность
сам по себе и часто является предметом
отдельной коллекции. КПД должен
содержать в себе три обязательных
элемента: собственно сам конверт,

Конверт первого дня - Фолклендские
острова
Сancellation – в контексте почтовых
марок
–
гашение
–
нанесение
штемпельной пометки на марку, чтобы
исключить
ее
дальнейшее
использование.
Nouvelles Images – открытки с большим
количеством небольших изображений,
обычно они объединены одной темой.
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Вручение Кембриджских сертификатов

Проголосуй в премии Эксперт Года!

В октябре наш директор
провел
награждение
студентов LL в Казахстане.

Рейтинг курсов иностранных языков
Schoolrate проводит премию ЭКСПЕРТ
ГОДА. Мы представлены в пяти
номинациях:

Rob Jensky
маленьких

• Эксперт по обучению с носителями:
• Эксперт по подготовке к
международным экзаменам:
• Эксперт по обучению детей:
• Эксперт по обучению за рубежом:

Также свои первые Кембриджские
сертификаты торжественно получили
студенты LL Сходненская.

• Выбор народа: по результатам опроса в
конце учебного года 78% наших клиентов
решили продолжить обучение. Двадцать
процентов учащихся пришли к нам по
рекомендации
знакомых.
Удобная
география и разнообразие программ
позволяют подобрать курсы каждому.

experience. This little bundle of joy opens up
such a new perspective on life, but it also
brings with it great responsibilities. Join us
as we discuss the task parents must
undertake, to teach our children right from
wrong to that they can be successful in their
own life’s journey.

Halloween 2017
По
традиции
в
наших
школах
праздновали
HW.
Фотографии
рекомендуем смотреть по хэштегу
#languagelink
в Instagram. Самое
красивое оформление школы в LL
Ставрополь и LL Сходня.

Голосование продлится до 29.11.2017,
успейте проголосовать за любимую
школу!

Разговорный клуб The linking club

Театральная студия
Учебный центр Language Link Арбат рад
пригласить маленьких учащихся в
театральную студию по субботам с 10:00
до 11:30.
Китайский язык
В ряде наших учебных центров продлены
скидки на курсы китайского языка.
Программа,
адаптированная
для
начинающих, и носитель языка помогут с
первых минут погрузиться в атмосферу
Поднебесной. Обращайтесь к вашему
администратору за подробностями!

Приглашаем на встречи разговорного
клуба в ноябре в LL Новослободская.
Клуб ведет наш преподаватель Chad
Bearden.
10 th November 2017 - Pets
It’s fun to find out if someone is a dog or a cat
person. But do you know any fish or lizard or
frog people? There are as many types of pets
as there are personalities on a crowded
street! Join us as we discuss pet culture, why
so many people love having an animal
companion, and what responsibilities pet
owners have when they decide to adopt an
animal friend.
24 th November 2017 - Children and
Discipline
Part of life’s great journey is parenthood.
Holding a tiny son or daughter in our arms
for the first time is a life changing
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