
  

 

’Teamtalk’ - Chatangoljunk ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Winners 

 

The clear winners of the competition were Móricz 

Zsigmond Gimnázium from Szentendre with Gárdonyi 

Géza Ciszterci Gimnázium, Eger, as runners up. It was 

a close result and any of the first three teams could 

have won on a different day.  

 

Third were Rózsa Ferenc Gimnázium (Békéscsaba), 

fourth, Fazekás Mihály Gimnázium (Debrecen), fifth, 

last year’s winners PTE Babits Mihály Gimnázium és 

Szakközépiskola (Pécs) and sixth, last years runners 

up, Ady Endre Gimnázium (Ráckeve). The remaining 

teams, József Attila Gimnázium (Budapest), Zrínyi 

Miklós Gimnázium (Zalaegerszeg), Dániel Berzsenyi 

Gimnázium (Budapest), ELTE Apáczai Csere János 

Gimnázium (Budapest), Herman Ottó Gimnázium 

(Miskolc) and Révai Miklós Gimnázium (Gy�r) were 

very close also. 

 

The winning team will spend two weeks as the guests 

of the King’s Group English Language Schools in 

London, Brighton or Oxford. They will be flown by 

easyJet as part of the prize. 

 

The event was supported by the four major publishers; 

Oxford University Press, MacMillan, Longman and 

Cambridge University Press, who provided prizes for 

the first three teams in each Regional Final. 

 

In addition there were prizes from three magazine 

publishers Hot English, Hungaropress and Librotrade 

and support from Brill and Pesti Est. 

 

 

 

  

 
Already the partners, BBC Prime the Ministry of 

Education and the British Council have been talking 

positively about running the competition in 2006. 

 

From the mail received by the organisers we recognise 

that those taking part have found it most stimulating 

and are looking forward to next year with anticipation. 

For further information see: www.chatangoljunk.hu  

 

      Number 40 Dec. 2005 

New ESU of Hungary 
Newsletter  E    U 

 

 King's Group  
of English Language Schools 

 

 
 

 



 

 
Page 2 

 

���������	�
����������������� Number 40 Dec. 2005 

  

 ‘Singlish’ 

 www.singlish.hu 
Downloads... 

MP3s 
Whilst performing for OUP and MacMillan at 

conferences, Steve Jones has been asked constantly 

for information on the songs – mostly English language 

folk songs – which he uses. You can now download 

MP3 files or listen to the songs on line. Naturally for 

those who cannot do this there will still be the possibility 

of obtaining the songs on CD as MP3s or audio files or 

on cassette tape. Naturally, in this form there are 

associated costs. 

 

Songbooks 
The regular ’Singlish Folk’ sessions at the Hauer are 

supported by a set of publications, free to download, 

which were previously sent out by e-mail. They can now 

be downloaded at your convenience and wherever you 

are at no cost. These booklets, each of between three 

and six pages, contain the words of the songs used on 

those evenings (Tuesdays at the Hauer Cukraszda). 

 

There are 20 songbooks and a downloadable song 

locator which enables you to find in which book and on 

which page the songs are.  

 

The Singlish Course 
An additional resource found on the website is the 

’Singlish’ course. This is in the process of being 

updated but is free to download and gives 180 pages of 

songs with worksheets and information. We would 

welcome feedback on this. All information on New ESU 

of Hungary and its activities will be found on the 

website: www.singlish.hu  

 

2005  
December  
  
Budapest: ’Singlish Xmas Folk’ - 
Hauer - Starts at 6 pm – FREE 
TO ALL 

Tuesday 13th Dec. 

  
Budapest: ’Singlish Folk’ - 
Hauer - Starts at 6 pm – FREE 
TO ALL 

Tuesday 20th Dec. 

  
2006  
January  
  
Budapest: ’Singlish Folk’ - 
Hauer - Starts at 6 pm – FREE 
TO ALL 

Tuesday 3rd Jan. 

  
Budapest: 10th, 17th, 24th Jan 
 Hauer - Starts at 6 pm – FREE 
TO ALL  

Tuesdays. 

  
Budapest: Burns Supper 
Scottish Mission - Starts at 6 pm 
Tickets from  Steve Jones 

Tuesday 31st Jan. 

  

Presents an 
Evening of Songs in English  

at 
The HAUER Cukrászda 

Rákóczi út 47-49  
(near Blaha Lujza tér) 

on 
��������������������������

at 6 pm 
ENTRY FREE 

Everybody is welcome 

Supported by the  
New ESU of Hungary 
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ESU International Public 

Speaking Competition 
 

It has been decided that the theme of the International 

Public Speaking Competition 2006 will be … 

“Mapping the Global Future” 
 

Further details will appear on www.singlish.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winning Speech from 2005 

A one-time desk-mate 
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(From www.esu.org the official ESU website) 

 


