
Летняя программа начальной школы 2017 

Информация для родителей 

Может мой ребёнок посещать занятия? 

 Приглашаются ученики пoдготовительного, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го класса, уровень знаний  которых не соответствует 

требованиям специфических критериев, характерных для каждого класса. 

 Ученики, изучающие английиский язык, могут записаться на эту программу по результатам теста ELPA. 

 Преподаватели проведут отбор учеников по результатам теста ELPA, по оценкам по математике и чтению. 

Когда и где?  

 Понедельник – четверг, с 10 июля по 10 августа. По пятницам занятий не будет. 

 Занятия буду проходить в шести школах. 

 

 

 

Сколько стоит эта программа? 

 Эта программа бесплатная, она оплачивается из штатовских  и федеральных источников. 

Транспорт и питание 

 Все ученики получают бесплатный завтрак и обед 

 Автобус будет забирать учеников из нескольких пунктов 

Что будет мой ребёнок делать каждый день? 

 Летняя программа для начальной школы будет включать в себя занятия по чтению, письму, математике и науке. 

Расписание занятий каждого дня включает в себя 60 минут занятий по науке, 60 минут чтения и письма в небольших 

группах и 60 минут занятий по математике. Ученики примут участие в разнообразных и интересных мероприятиях, 

направленных на увеличение словарного запаса и развитие учебных навыков. Занятия по математике будут включать в 

себя формирование математического мышления, математических действий и алгебраического подхода; будут 

организованы 2 практических занятия, каждую неделю ученики получают в библиотеке книги для чтения. В классе 

будет примерно 15 учеников на 1 учителя и одного помощника. 

Почему мой ребёнок должен принять участие в программе? 

Ваш ребёнок проведёт 70 часов занятий в маленьких группах для приобретения навыков, которые помогут ему успешно 

учиться в следующем году. Ваш ребёнок будет осваивать новое в радостной и познавательной обстановке.  

Как можно зарегистрироваться и когда надо сдать заполненные формы? 

 Заполните форму регистрации, полученную от преподавателя Вашего ребёнка. 

 Надо сдать заполненные формы учителю до 1 Мая 2017 года чтбы зарезервировать место.  

Учащиеся из школы  Будут заниматься в 

школе  

Время 

занятий  
Garfield, Hawthorne, and Whittier  Whittier 9:15—1:15 

Jackson, Madison, and View Ridge  Madison 9:15—1:15 

Emerson, Lowell, and Port Gardner    Lowell 9:15—1:15 

Jefferson, Monroe, and Silver Lake  Silver Lake 9:15—1:15 

Cedar Wood, Mill Creek, and Woodside  Woodside 9:15—1:15 

Forest View 9:30—1:30 Forest View, Penny Creek, and Silver Firs 


