ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ В БРИТАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Ваше пребывание в Британии

Engish UK - Школы, университеты и образовательные центры
- члены этой ассоциации прошли инспекцию Британского Совета и были им одобрены,
что гарантирует высокие стандарты обучения, помещений, администрации, жилья и
соцобеспечения.
Данная брошюра издана на английском, французском, испанском, итальянском,
немецком, японском, корейском, русском и арабских языках.
СОДЕРЖАНИЕ

Страница

А Дo Отъезда
Паспорт и визы
Деньги
Страхование
Погода
Семья, в которой вы будете жить

3
3
3
3
3
4

В По приезде в Британию
Иммиграция
Таможня и импорт
Продолжение поездки по Британии

4
4
4
5

С Жизнь в Великобритании
Британский образ жизни
Деньги
Ценности
Средства связи
Транспорт
Развлечения
Где можно поесть и выпить
Здравоохранение
Личная безопасность
Проблемы и непредвиденные обстоятельства

5
5
6
7
7
7
8
9
9
10
10

D Проживание в семье
Ваша комната
Отопление и освещение
Питание
Хозяйственные вопросы
Отсутствие
Гости
Уведомление

10
11
11
11
12
12
12
12

August 2004

2

Ваше пребывание в Британии

A. ДО ОТЪЕЗДА
Паспорт и визы
Большинству студентов требуется действительный паспорт, но гражданам стран
Европейского Союза, которые намереваются остаться на шесть месяцев или меньше,
можно пользоваться удостоверением личности. Студентам из определенных стран нужна
виза или сертификат въезда; справьтесь в агенстве путешествий, британском
консульстве, посольстве или британской дипломатической миссии в вашей стране, что
для этого потребуется. Для полной уверенности, чти вы признаетесь студентом по
британским правилам, запросите письмо-подтвеждение. Вам потребуется
засвитедетельствовать свое заявление документом из школы о зачислении. Школа
вышлет вам этот документ после вашей регистрации и, как правило, после оплаты
задатка (депозита). Студентам, которые намереваются посетить другие страны за время
пребывания в Великобритании, рекомендуется приобрести "многоразовую въездную
визу", так как "одноразовая въездная виза" не може быть заменена будучи в
Великобритании.
Деньги
Великобритания не ограничивает количество ввозимых в страну денег, но вам, возможно
потребуется разрешение властей вашей страны. Иногда требуется два месяца или более
для оформлемия денежного перевода, поэтому проконсультируйтесь в своем банке
задолго до своего отъезда. Если вы не заплатите заранее за курс или за жилье, школа
может попросить вас заплатить за все сразу, или за часть, сразу же после вашего
приезда; по
этой причине у вас могут возникнуть проблемы, если ваш денежный счет все еще не
будет открыт. Привезите с собой подтверждение своих финансовых возможностей
(фондов), так как служащий иммиграционной службы может захотеть с ними
ознакомиться. Возьмите с собой некоторое количество наличных денег для поездки, но
не слишком много, так как есть риск их потерять, или их могут украсть.

Большинство школ требуют оплату до начала курсов или регистрации.
Есть несколько путей перечисления денег, например: банковские чеки, международный
денежный перевод, дорожные чеки в фунтах стерлингов и Еврочеки. Если оплата будет
производиться банком-переводчиком, убедитесь, что оплата включает в себя расходы по
переводу как в вашей стране, так и в Великобритании. Согласуйте с вашей школой
способ платежа.
Страхование
Узнайте, существует ли между вашей страной и Великобританией соглашение о
взаимном предоставлении медицинских услуг, а также убедитесь, что у вас имеется
необходимая медицинская страховка. Застрахуйте свою собственность от кражи, потери
или повреждения. Если можно, застрахуйтесь от оплаты стоимости курса на случай, если
вам придется отказаться от него после истечения указанного срока извещения о таком
отказе.
Погода
Погода в Великобритании очень изменчива, даже летом. Поэтому возьмите с собой
теплый свитер и плащ. Зимой вам будет нужно пальто.
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Семья, в которой вы будете жить
Если школа забронирует вам жилье в семье и вышлет вам ее адрес, желательно
написать хозяевам семьи письмо о своем дорожном расписании. Например: Dear
Mrs/Mr/Ms ...
(если не знаете, кому адресовать, обращайтесь в мужском роде -Мr )
The .....(название школы) school has told me that I shall be staying with you. I am flying
to...(название аэропорта) airport on flight number....(номер рейса) arriving at ....(время
пребытия) on ....(дата). I will continue my jorney by train/bus/taxi (вставьте
поезд/автобус/такси) and expect to arrive at your house about....(время пребытия в семью,
где вы остановитесь).
Yours sincerely,
.....(ваше имя)

B. Пo приезде в Великобританию
Иммиграция
Служащий иммиграционной слыжбы может вам задать несколько вопросов. Откровенно и
честно расскажитему ему о своих планах в Великобритании, о школе, где вы будете
учиться и о заключенных вами финансовых соглашениях. Представьте ему
подтверждение о вашем зачислении в школу, а также о том, что у вас есть финансовые
средства, необходимые для вашего пребывания и для пребывания членов вашей семьи,
находящихся на вашем обеспечении. Иммиграционный служащий спросит, сможете ли
вы и намереваетесь ли вы учиться как минимум 15 (пятнадцать) часов в неделю и
собираетесь ли вы покинуть страну, как только закончится ваш курс.
Если вы столкнетесь с трудностями, попросите иммиграционного служащего позвонить в
школу. Если вы еще не зарегистрированы в школе, вас могут посчитать туристом, а не
студентом, и в вашем паспорте будет поставлен штамп, указывающий разрешенную
продолжительность вашего пребывания в Великобритании. Если вы захотите остаться на
более длительный срок, вы должны обратиться с заявлением о продлении в
Министерство внутренних дел (Home office) за месяц до истечения своей визы.
Обратитесь школу за помощью - там должны обеспечить вас подтверждением того, что
вы посещаете не менее 15 часов в неделю. Вам необходимо будет подтвердить, что у
вас имеется достаточно денег, чтобы обеспечить все свои нужды. В марте 2002 года
отдел по вопросам образования министерства (Departament for Education and skills) издал
брошюру для иностранных студентов, работающих в Великобритании, которую можно
посмотреть в интернете: www.dfes.gov.uk/international-students/workleaflets. Изучите этот
штамп внимательно. В нем должно быть указано, нужно ли вам регистрироваться в
полиции. Если да, сделайте это как можно скорее по прибытии в школу. Для регистрации
в полиции ван нужно сделать две фотографии паспортного формата и заплатить
необходимую сумму.
Адрес отдела иммиграции и вопросов гражданства при Министерстве внутренних дел:
Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BY, tel. 08706067766 (приблизительно 16
км от центра Лондона).
Таможня и импорт
У вас не должно возникнуть никаких проблем с британской таможней, если вы ответите
на все вопросы честно и если в вашем багаже не будет ничего, кроме личных вещей. Не
разрешаются наркотики - кокаин, героин и другие. Также запрещаются ввозить ножи,
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газовые пистолеты и прочее оружие, даже если оно предназначается для самозащиты нелегальны почти все виды оружия. Ввиду строгих мер против распространения
бешенства не разрешается ввозить никаких животных, в том числе домашних.
Продолжение поездки по Британии
Ваша школа обеспечит вас инструкцией как добраться до школы из аэропорта или потра
вьезда в страну. Не берите такси на большое расстояние, например от аэропорта до
центра города, так как это обойдется вам слишком дорого. Как правило, до центра
ближайшего города ходит автобус. Если вы все-таки намереваетесь взять такси, будьте
осторожны с водителями, которые будут предлагать вам свои транспортные услуги из
аэропорта, -проверьте, есть ли у них лицензия.

С. Жизнь в Великобритании
Британский образ жизни
• Политика
В состав Великобритании входят три различные страны: Англия, Уэльс и Шотландия.
Вместе с Северной Ирландией они образуют Соединенное Королество. Каждая из этих
стран имеет свой неповторимый характер и лицо.
Население, особенно в больших городах, очень разнообразно в культурном отношении.
Это обьясняется тем, что Великобритания принимает большое количество иммигрантов,
прибывающих как в поиске политического убежища, так и лучших условий для работы и
образования.
Главой государства является королева, хотя все законы принимаются парламентом,
который состоит из двух палат: Палаты общин и Палаты лордов. Палата общин
избирается на общенародных выборах, в то время как членом Палаты лордов становятся
по наследству или по предтставлению королевы. Палаты лордов не имеет никакой
власти, как Палата общин, и всего лишь перестматривает, дополняет и поправляет
законы.
В парламене предтставлены три основные политические партии: консерваторы,
лейбористы и либерал-демократы.
• Черты национального характера
Англичане пользуются репутацией сдержанной нации. Это значит что они сдержаны на
людях и не любят демонстрировать свои эмоции. Например в общественном транспорте
люди как правило не заводят разговоров с незнакомыми людьми. Многие аспекты
поведения британцев могут показаться вам весьма странными. В своей национальной
среде мы чувствуем себя уверенно, так как можем легко обьяснить все, что происходит
вокруг нас. К сожалению, это может привести к тому, что мы начнем судить иностранцев
по своим меркам, что грозит предрассудками и стереотипами. Не будьте предвзяты в
своих суждениях, так как это ограничит ваше восприятие во время пребывания в стране.
• Шоковая реакция на непривычный образ жизни
Так называемый "культурный шок" схож с тем чувством, которое мы испытываем, когда
попадаем на новую работу или в новое окружение, только острее. Когда мы попадаем в
новую культурную среду, где все, включая язык, нам незнакомо, это может вас
дезориентировать, наше настроение может часто портиться, а наше мнения начнут
колебаться от одной крайности в другую, пока мы не привыкнем к новому окружению.
August 2004

5

Ваше пребывание в Британии

Такое чувство отчуждения может быть вызвано такими относителнымы мелочами, как
незнакомая еда, непривычный быт и транспорт, а также незнакомыми бюрократическими
процедурами. Это чувство может быть усугублено более глубокими различиями в
семейном быту и языке.
Новый образ жизни многих поначалу приятно возбуждает. Но по мере более глубокого
осознания культурных различий, йто возбуждение проходит. Мы начинаем скучать по
своим друзьям, родным и привычным местам и теряем уверенность в себе и в своем
окружении.
Не позволяйте этим различиям себя расстраивать. Сдержанность не должна
восприниматься как недружелюбие, так как большинство британцев всегда будут готовы
вам помочь, если у вас возникнут затруднения или вам понадобиться совет.

• Язык
У вас могут возникнуть трудности в понимании разговорной речи, как бы ни был высок
тот уровень владения языком, которого вы достигли в своей стране. Так как вы будете
слышать английскую речь целый день и сами постойканно разговаривать на английском
языке, вы можете почувствовать усталость. Когда чувствуешь себя усталым, а
собеседник говорит слишком быстро, очень легко возникают недоразумения и ошибки. Не
расстраивайтесь и не теряйтесь, если вам нне удается внести свой вклад в обшую
беседу с такой же легкостью, как и на своем родном языке. Использовать второй язык с
утра и до вечера - задача некегкая и требует зачастую значительной концентрации и
напряжения. В этих ощущениях нет ничего необычного, и по мере превыкания вы начнете
замечать ы себя языковой прогресс.
• Деньги
Лучше всего поменять деньги или дорожные чеки в банке ( в каждом крупном аэропорту
есть банк, а на центральной улице любого города их как правило несколько), некоторые
крупные агенства путешествий также имеют отдел обмена валюты. Постарайтесь
избегать мелких бюро обмена или так называемых "money shops"; даже если ини
предлагают выгодный курс, у них как правило вусокие комиссионные.
Студенты, остающиеся на шесть месяцев и дольше, могут открыть свой счет в банке,
строительном обществе или на почте. Проконсультируйтесь в банке или в строительном
обществе, какпй тип счета вам подойдет лучше всего. Не забывайте чт банки открыты
только определенное количество часов в день и обучно закрываются после полудня.
Международные кредитные карточки, например "Visa" и "Mastercard", принимают
большинство магазинов и организаций, а также некоторые школы.
• Монеты и банкноты
В Великобритании десятичная денежная система: £1 (фунт стерлингов) состоит из 100 p
(пенсов)
• Налог на добавочную стоимость (VAT)
Если вы истратите более £100 в одном магазине, вы имеете право на компенсацию
налога. Обратитесь к продавцу за информацией о механизме компенсации.
Ценности
Необходими следить за своими вещами постоянно. Никогда не оставляйте ценные вещи
без присмотра: не имейте на себе больших сумм наличными. Также нет никакой
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необходимости носить при себе повсюду паспорт -разумнее оставить его дома:
настоятельно советуем всюду брать с собой школьное удостоверение
• Ценности
Необходими следить за своими вещами постоянно. Никогда не оставляйте ценные вещи
без присмотра: не имейте на себе больших сумм наличными. Также нет никакой
необходимости носить при себе повсюду паспорт -разумнее оставить его дома:
настоятельно советуем всюду брать с собой школьное идостоверение..
• Средства связи
Почта
Почтовые марки продаются в основном в почтовых отделениях, хотя некоторые магазины
также их продают. Все письма, отптавляемые заграницу, должны иметь на конверте
пометку "Par avion". Если у вас возникнут какие-либо трудности, обратитесь за советом к
сотрудникам своей школы. Если вы захотите написать письмо в страну, не являющуюся
членом Европейского Союза, его дешевле отправлять авиограммой (aerogramme), на
которой уже приклеена марка, чем обычной авиапочтой.
• Телефоны и факсы
Самым оптимальным для вас было бы использовать общественные телефоны-автоматы.
Вы не должны пользоватся общественным телефоном принимающей вас семьи без
разрешения и также должны платить за все телефонные разговоры, включая местные. В
Великобритании дешевле звонить после 6 часов вечера или в выходные дни. Если вы
захотите позвонить заграницу, вы можете спросить у оператора по окончании разговора
его стоимость (ADC), или можете предоставить счет другой стороне (transfrred or
"collect" call) Международный оператор вызывается по номеру 155. Международные
дешевле после 6 часов вечера. В почтовых отделениях, как правило нет телефонов,
однако их можно увидеть повсюду. Некоторые телефоны-автоматы принимают монеты,
некоторые - кредитные карточки, а некоторые - специальные телефонные карточки
(phonecard), которые можно купить во многих магазинах. Студентам такие карты
предлагают пониженный тариф и пользоваться ими можно, как с местного, так и с
общественного телефонов. В большинстве городов есть специальные отделения, из
которых можно поласть факс или телекс.
.
Транспорт
• Общественный транспорт
Если вы каждый день будете добираться в школу поездом, автобусом или метро, узнайте
на станции о проездном билете. Часто предлагаются различные льготные билеты, на
коротки и длительный срок, однодневные билеты туда и обратно для экскурсий, а также
дешевые тарифы для студентов. Привезите с собой несколько запасных фотографий
паспортного формата -они могут понадобиться для проездных билетов. Студенты,
посещающие занятия не менее 15 часов в неделю на 26-недельных и более
продолжительных курсах, имеют право на получение маждународной студенческой
карточки (ISIC). Узнайте о ней более подробно в своей школе. Студенту могут получить
эту карточку (ISIC) еще в своей стране, что обеспечит скидку на билеты в
Великобританию.

• Вождение
Лицам, не достигшим 17 лет, водить автомобиль или мотоцикл по общественным
дорогам Великобритании запрещено. Мопеды с двигателем , чей обьем не превышает
50см3, можно водить с 16 лет. Водители и пассажиры любого вида мотоцикла и мопеда
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должны одевать защитный шлем. Также необходимо знать правила дорожного
двожения, буклет с которыми , можно купить почти в любом газетном магазине. Не
забывайте, что в Великобритании ЛЕВОСТОРОНЕЕ движение.
В течение первого года в Великобритании можно пользоваться международными
водительскими правами. Если вы собираетесь оставаться дольше, вам придется сдать
экзамен на вождение. За дополнительной информацией о законах , касающихся
страхования автомобилей и водительских правах, обращайтесь к сотрудникам школы.
Как правило компании по прокату автомобилей отказываются иметь дело с лицами
моложе двадцати пяти лет.
Двойная желтая линия вдоль края дороги означает,что там нельзя парковать машину ни
в какое время. Одна желтая линия означает, что парковка разрешается только в
определенное время дня - поблизости дожен находится знак, указывающий это время.
Не забывайте, что в Великобритании нужно всегда пристегиваться в автомобиле.
Пожалуйста, будьте осторожны за рулем и не превышйте скорость. В пределах городской
черты в большинстве случаев максимальная скорость 30 миль/час (48 км/ч); на
автострадах максимальная скорость - 70 миль в час (110км/час).
Никогда ни садитесь за руль пьяным - это крайне опасно. Штраф в Великобритании за
вождение в нетрезвом виде именами и адресами. Страхование автомобиля в
Великобритании обязательно.

• Велосипеды
Велосипед можно взять на прокат в любом городе - в школе вам должны рассказать как
это делается. Чтобы ездить на велосипеде в Великобритании, не нужно ни прав, ни
страховки, хотя для студентов до 16 лет обязательно письменное разрешение
родителей. Знание правил дорожного движения обязатьно и дле велосипедистов.
Не забывайте, что велосипедистам желательно носить безопасную яркую одежду и даже
шлем. В темноте необходимо влключать фары.
Не ездите по дорогам большими группами; это опасно, а также мешает другому
транспорту.
• Развлечения
Обьявления о местных развлекательных мероприятиях печатаются в местных газетах и
журналх, в туристических информационных бюро и , зачастую, в местной библиотеке.
Ваша школа также подготовит специальную развлекательную программу для вас, а также
сможет обеспечить вас более подробной информацией о том, что организуется в вашем
районе.
• Спорт
Спортивную информацию можно получить в школе.
• Театры и кинотеатры
Желательно приходить как минимум за десять минут; если вы опоздаете, вас могут не
пустить на ваше место до перерыва. Служащему, который проведет вас на место, на чай
не дают. Курение запрещается
• Кинотеатры
Здесь также не дают на чай о нельзя курить.
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Где можно поесть и выпить
• "Пабы" (pubs)
Пабы являются неотьемлимой частью британского образа жизни - отнебольших
"местных" до крупных. Там продаются в основном охлажденные напитки, как алкогольное
напитки, так и напитки и неалкольные и иногда и кофе. Большинство пабов также
предлагает закуски и бутерброды и, зачастую, горячие блюда и салаты за довольно
умеренную цену. В пабах нет официантов и официанток, поэтому напитки и еда
заказываются у бара и оплачиваются сразу же. В паб разрешается заходить только
лицам старше 14 лет (хотя в некоторых пабах есть двор, где могут играть дети).
Алкогольные напитки продаются только лицам старше 18 лет.
• Винобары (Wine bars)
В большинстве винобаров продается только вино, в бокалах или в бутылке, а также как
правило большой выбор блюд. Они дороже и престижнее пабов, и в них приятно
посидеть и поговорить.
• Кофе и закусочные (Cafe and snackbars)
В них как правило не продают алкогольных напитков. Зачастую в них можно дешево
поесть или перекусить. Если вы хотите обед или ужин из нескольких блюд, идите в
ресторан. В некоторых ресторанах необходимо заказывать столик заранее. Чаевые
включаются в счет, в противном случае принято добавить 10%.
• Обед/Ужин на вынос
В некоторых ресторанах обслуживают на вынос. Великобритания богата на
международные кухни из множества стран мира - Индии, Китая, Италии и других стран.
На все пабы, рестораны и вынобары распространяются британские лицензионные
законы, которые ограничивают время продажи алкогольных напитков с 11 часов утра до
11 часов вечера. Некоторые пабы в воскресенье и праздничные дни работают по
особому расписанию. Расписание работы может различаются в зависимости от региона,
причем некоторые заведения закрываются после обеда и опять открываются вечером.

Здравоохранение
Национальная служба здравоохранения (NHS) окажет бесплатные медицинские услуги:
• если вы запишитесь на продолжительностью более шести месяцев.
• если бы являетесь гражданином государства-члена ЕС
• если ваша страна подписала с Великобританией всесторонее соглашение о взаимном
предоставлении медицинские услуг.
Если ни одна из этих категорией не подходит в вашем случае, вам придется платить,
если вас положат в больницу (кроме инфекционных заболеваний). Бесплатно
оказывается только неотложная амбулаторная помощь для жертв несчастных случаев.
Вам также придется платить за консультацию или за посещение участкого врача. Если
ваш курс продлиться больше шести месяцев, вам будет оказана бесплатная медицинская
помощь в структуре Национальной службы здравоохранения, если ваше заболевание
обнаружится во время вашего пребывания в Великобритании, а также если заболевание,
от которого вы страдали еще до приезда в Великобританию, обострится и понадобятся
неотложные меры, а также при несчастных случаях. За медицинские услуги беременных
женшин, если зачатие имело место быть до прибытия в Великобританию, необходимо
платить, кроме неотложных случаев. Даже если лечение и бесплатно, необходимо
оплачивать часто стоимость медикаментов.
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• Медицинская страховка
Если вы еще не оформили медицинскую страховку и если ваша страна не входит в
список стран, граждане которых обслуживаются бесплатно, многие школы могут
предложить вам страховые полисы, оплачивающие часть или все больничные расходы.
• Стоматологические услуги
Если вам понадобятся стоматологические услуги, вы должны будете почти без
исключений, оплатить полную стоимость как частный пациент.
• Личная безопасность
Если вам придется возвращатся домой поздно вечером, постарайтесь найти себе
попутчика. Если вы все-таки окажитесь одни на улице поздно вечером, старайтесь
держаться людных мест и хорошо освещенных улиц. Незабывайте взять с собой
достаточно денег на телефон, а также на автобус и такси, чтобы не пришлось
возвращаться домой пешком.

Проблемы и непредвиденные обстоятельства
Незачем оставаться с проблемами и трудностями один на один; всегда обращайтесь за
советом. Школа вам сообщит специальный номер, по которому можно будет звонить в
случае непридвиденных обстоятельств. Кроме семьи, в которой вы остановитесь, вам
всегда готовы помочь.
Ответственный по школе за соцобеспечение или расквартирование студентов сможет
ответить почти на все вопросы студентов, а также сможет предоставить адреса местных
организаций, которые окажут необходимую помощь и консультацию.
Полиция:Британские полицейские известны своим дружелюбием и готовностью
оказатьпомощь и дать совет во всеможных ситуациях - обращайтесь к ним без
колебаний, если у вас возникнет та или иная проблема.
Бюро консультации населения:имеются во всех крупных городах, они также располагают
нобходимыми адресами. Их нужно особо иметь в виду, если вам нужна юридическая
консультация. Их услуги и консультации оказываются бесплатно.

D. Проживание в семье
Многие студенты справедливо считают, что проживание в сем;е поможет им в изучении
английского языка и само по себе обогатит их жизненны опыт. Более юные студенты как
правило чувствуют себя более уверенно в домашней обстановке, чем в общежитии.
Многим британским семьям нравится принимать иностранных студентов и нетолько
потому, что это приносит им дополнительный доход, но также и потому, что им исренне
нравится , когда к их семье присоединяется представитеь другой страны. Принимающая
семья не всегда состоит из родителей с детьми; зачастую у таких семей слишком много
хлопот со своими детьми, чтобы еще заниматься студентами. В тоже время вдова или
супружеская пара, чьи дети учатся в университете или уже выросли и живут отдельно,
часто оказываются отличными "хозяевами" с достаточным количеством свободного
времени. Студенты должны стараться следовать домашним порядком своих хозяев. Хотя
незначительные проблемы и недоразумения время от времени и возникают - с обеих
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сторон, - они как правило сразу же разрешаются при помощи чувства юмора и доброй
воли.

Ваша комната
Вам вероятно дадут ключ от дома. Что касается вашей комнаты, она скорее всего не
будет закрываться на ключ, так как в частных домах спальни на ключ обычно не
закрываются . У вас должна быть удобная кровать, лампа для чтения в постели, стол или
парта, стул, а также достаточно место, чтобы развесить и разложить свою одежду. Ваши
хозяева отвечают за поддержание частоты в вашей комнате, а в вашу ответственность
будет входить поддержание порядка в комнате, чтобы облегчить ее уборку. Если вам
захочется передвинуть мебель в своей комнате, или повесить на стену фотографии или
плакаты, вы должны спросить на это разрешения. Кнопки, клей и клейкая лента повредят
краску и обои. Особо осторожно - как у себя дома - обращайтесь с заженными
сигаретами, лаком для волос, лаком для ногтей и т.п. Если вы поломаете или побредите
что-нибудь, сообщите об этом как можно скорее. Вы должны предложить
скомпенсировать урон. Пожалуйста, спросите разрешения, прежде чрм использовать
свои электрические приборы; напряжение почит везде в велиобритании павняется 240В.
Отопление и освещение
Спальни отапливаются во всех домах, хотя ваша комната может показаться вам
холоднее, чем дома. Попросите, чтобы вам дали дополнительные покрывала для дома.
Попросите, чтобы вам дали дополнительные покрывала для постели, или чтобы
отапливали вашу комнату дополнительно.
Вниманне: не оставляйте влкюченными ночью газовые или электрические приборы, или
когда вы будете уходить из дома. Это может привести к пожару. Не оставляйте ничего
рядом с газовыми камином или с электрическими обогревателями. Не забывайте
выключать электричество, когда вы будете выходите из комнаты, так как электричество
дорогое.
Питание
Вы будете обычно питаться с другими членами семьи согласно их расписанию. Еслио вы
не едите тот или оной продукт по диетическим, религиозным или прочим причинам, вы
должны об этом сказать. Предполагается, что вы будете пунктуально являться на
обед/ужин. Если вы задержитесь и не сможете явиться вовремя, предупредите об этом
хозяев. Также предупредите их, если будете обедать/ужинать не дома.

Хозяйственны вопросы
Вы должны будете застилать свою постель сами. Было бы мило с вашей стороны
предложить помочь по хозяйству, например, убрать стол после еды. Вы не должны
пользоваться кухней без разрешения. Также не принято брать продукты и напитки самим.
В большинстве семей, где останавливайтся студенты, имеется тлько одна ванная
комната. Договоритесь о времени, когда вам будет удобно принимать ванну или душ.
Если вы не имеете пользоватся чем-либо в ванной комнате, ваши хозяева вам обьяснят.
Само собой разумеется, что вы не должны забывать помыть
ванну/душ/умывальник/туалет после использования.
Постельное белье и полотенца предоставляет семья. Однако если вы пойдете в бассейн,
вы должны взять свое собственное полотенце. За своей одеждо и обувью вы должны
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следить сами. Вам будет обеспечен доступ к оборудованию для стирки. Ваши хозяева
могут предложить вам постирать ваши вещи со своими; если они этого не сделают,
спросите, когда и гдеони стирают свою собственную одежду и где можно сущить мокрые
вещи. Ваши хозяева могут посоветовать, чтобы вы стирали дополнительную одежду в
прачечной, они скорее всего разрешат вам пользоваться своим утюгом и гладильной
доской.
Гости
Если ваши хозяева пригласили своих друзей, постарайтесь понять их желание
пообщаться без посторонных и не обижайтесь, если вас не попросят не присоединится к
ним. Если вы захотите пригласить к себе друзей, не забудьте спросить разрешения у
хозяев. Спросите, в какую комнату их можно провести, а также в какое время, когда они
могут явиться и когда им лучше уйти. Постарайтесь следить за тем, чтобы они не шумели
и не мешали другим членам семьи, особенно поздно вечером. Ваш преподаватель
посоветует вам, как себя вести, когда вас пригласят в гости в другую семью.

Отсутствие
Вы должны всегда предупреждать своих хозяев о своем намерении не ночевать дома или
вернуться домой позже обычного. Если вы будете отсутствовать без объяснения, ваши
хозяева могут позвонить в школу или в полицию.
Уведомление
Согласно общим правилам, и та и другая сторона должна сообщать за неделю, в
зависимости от даты оплаты, о своем намерении прервать соглашение, или же
выплачивать недельную сумму вместо предварительного уведомления. Это правило не
применяется в случае особых обстоятельств. Посоветуйтесь с ответственным по
расквартированию, если вы не уверены, можно ли отказаться от права на уведомление.
Если вы заплатили больше чем за неделю вперед, хозаева должны вернуть вам всю
разницу при условии, что вы вовремя их оповестите.
Будьте любознательными и открытыми - и успех вашей поездки обеспечен. Под
любознательностью подразумевается интерес к идеям других и желание их понять (даже
если вы с ними не будете соглашаться), а также готовностью приспособиться к другому
образу жизни во время своего пребывания заграницей. Быть открытым означает
дружелюбие и участие в общественной жизни. если вы найдете здесь хороших друзей,
эта дружба может продолжаться всю жизнь.
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