
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Hopelink in Kirkland        

11011 120
th

 Avenue NE, Kirkland, WA  98033
 

Orientation (2 дня обязательно

Урок 1: July 9
th

     Mon. 9:00 am -

Урок 2: July 11
th

   Wed. 9:00 am -
 

Классы:  Mon, Wed, and Fri 9:00 am 

Для среднего и продвинутого уровней
 
 
 

At Hopelink in Bellevue   
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007   
                   

 

Orientation (2 дня обязательно

Part 1: July 10
th

   Tues.  9:00 am -

Part 2: July 12
th

   Thurs. 9:00 am -
 

Классы:  Mon, Tues, and Thurs 9:00 am

Для среднего и продвинутого уровней

Изучение английского языка. Подготовка 

Совершенствование навыков разговорного анлийского, консультации по 

написанию резюме и поиску работу, практика прохождения собеседования, 

информация о колледжах и курсах профессиональной подготовки и многое другое.

Связь по телефону: 425

ENGLISH  FOR  WORK 
Приглашаются все желающие

 

 

         
Avenue NE, Kirkland, WA  98033 

обязательно) 

- 12:00 pm
 

- 12:00 pm 

Mon, Wed, and Fri 9:00 am - 12:00 pm 

Для среднего и продвинутого уровней (ESL 5 и выше) 

              
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007    

обязательно) 
- 12:00 pm

 

- 12:00 pm 

Mon, Tues, and Thurs 9:00 am- 12:00 pm 

Для среднего и продвинутого уровней (ESL 5 и выше) 

Изучение английского языка. Подготовка к трудоустройству.

Совершенствование навыков разговорного анлийского, консультации по 

написанию резюме и поиску работу, практика прохождения собеседования, 

информация о колледжах и курсах профессиональной подготовки и многое другое.

425-250-3007 OR englishforwork@

 

ENGLISH  FOR  WORK 
желающие. Мы работаем с иммигрантами и

 

Начало регистрации 
 

Шаг 1 
Выберите место занятий

Kirkland or Bellevue 
 

Шаг 2 
Свяжитесь по телефону

425-250-3007  

englishforwork@hopelink.org
 

Шаг 3 
В обязательном порядке посетите два 

ознакомительных урока (

week part 1 and part
 

Шаг 4 
Приступите к занятиям в классе

Летняя сессия начинается с

заканчивается August
 

*При большом количестве желающих 

приоритет отдается 

доходом. Стоимость

бесплатно для людей с низким 

доходом.  

 

 

Russian 

 
к трудоустройству. 

Совершенствование навыков разговорного анлийского, консультации по 

написанию резюме и поиску работу, практика прохождения собеседования, 

информация о колледжах и курсах профессиональной подготовки и многое другое. 

@hopelink.org  

ENGLISH  FOR  WORK  
иммигрантами и беженцами. 

Бесплатные 

или 

бюджетные 

курсы 

английского 
 

Начало регистрации June 4
th

! 

Выберите место занятий: 

or Bellevue  

Свяжитесь по телефону. 

englishforwork@hopelink.org 

обязательном порядке посетите два 

ознакомительных урока (Orientation 

part 2) 

Приступите к занятиям в классе!  

Летняя сессия начинается с July 16
th

 и 

August 24
th

 .  

При большом количестве желающих 

приоритет отдается лицам с низким 

Стоимость класса $25 но 

бесплатно для людей с низким 


