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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА 
 (DISTRICT RESOURCES) 
 
 
Отдел обслуживания учащихся (включает спец. образование)  503-261-8209 
http://wwww.ddouglas.k12.or.us/departments/student-services/ 
 
Отдел aнглийского языка как второго (иностранного)  503-261-8223 
http://wwww.ddouglas.k12.or.us/departments/esl/ 
 
Отдел школьного питания  503-261-8231 
http://wwww.ddouglas.k12.or.us/departments/nutrition-services/ 
 
Программа для талантливых и одаренных детей  503-261-8458 
 (чтобы поставить вопрос о досрочном приеме в детсадовский класс) 
 
Транспортный отдел  503-256-6526 
http://wwww.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/ 
 
Организация присмотра за детьми (до и после школьных занятий) 
http://wwww.discoverchampions.com/ 
 
Страница Школьного округа Дэвида Дагласа в интернете 
http://wwww.ddouglas.k12.or.us/ 
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Помогайте своему ребенку получать знания вне школы  
 
Используйте повседневные предметы, которые ребенок может подсчитывать и группировать.  

 Предлагайте ребенку строить числа различными путями. Какими способами можно получить, 
например, Ответ: и т.д. Просите его объяснить ход своего мышления

 Предлагайте ребенку придумывать задачи на сложение и вычитание малых чисел Например,
У Ани восемь шариков. Она отдала три шарика и у нее осталось только пять

 Поощряйте ребенка к тому, чтобы он добивался решения задачи, даже если она кажется ему 
трудной

 Хвалите своего ребенка, когда он упорно старается решить задачу, и радуйтесь вместе с ним 
когда он находит ее решение или усваивает что-то новое

Дополнительные ресурсы 
Информацию об установленных в штате Орегон стандартах преподавания математики в школах 
можно получить на сайте:

Дополнительная информация о помощи, которую могут оказать родители детям в изучении 
математики в классах начальной школы, имеется на сайте:
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      Добро пожаловать 
      в детсадовский класс 
     
           Школьный округ Дэвида Дагласа 
   Дон Гроттинг, глава администрации округа 
    1500 SE 130th Ave., Portland, Oregon 97233 
                503-252-2900  
                 www.ddouglas.k12.or.us 
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11300 NE Halsey St., Portland, Oregon 97220
503-252-2900

Кен Ричардсон, Глава администрации округа
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Приводим некоторые примеры того, как учащиеся будут заниматься числами и 
научатся думать о десяти как о единице вычисления – важном элементе в 
понимании значения места цифры в двузначном или многозначном числе. 
Математика в детсадовском классе 

• Считать до ста по единицам и десяткам 
• Понимать, что числа от до содержат десятку и одну или несколько единиц    

(например, 14 = 10 + 4)
Математика в первом классе 

• Понимать, что 10 можно понимать как пучок единиц, именуемый десяткой 
• Понимать, что цифры двузначного числа представляют десятки и единицы значение места 

цифры
• Производить сложение и вычитание чисел в пределах использованием знания 

значения места цифры в двузначном числе
Математика во втором классе 

• Понимать, что 100 можно понимать как пучок десятков, именуемый сотней
• Понимать, что цифры трехзначного числа представляют сотни, десятки и единицы 

значение места цифры)
• Производить сложение и вычитание чисел в пределах использованием знания 

значения места цифры в трехзначном числе 
 
Ваш ребенок научится находить “партнеров”- определять, сколько 
нужно прибавить к данному числу, чтобы получилось 10. Этот 
рисунок показывает,  что к 8 нужно прибавить 2, чтобы получить 10. 

 
Затем учащиеся научатся думать о десяти как о единице вычисления и 
разделять числа от 11 до 19 на десяток и одну или несколько  единиц. 
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Приводим некоторые примеры того, чему научатся детсадовцы при решении 
математических задач.  

Математика в детсадовском классе 
• Представлять сложение и вычитания предметами, пальцами, мысленными образами, 

рисунками, звуками (например, хлопками ладоней), игровыми сценами, словесными 
объяснениями, выражениями и уравнениями 

• Решать задачи путем сложения и вычитания чисел в пределах 10 с использованием 
предметов и рисунков 

Математика в первом классе 
• Решать задачи путем сложения и вычитания чисел в пределах 20 
• Решать уравнения на сложение и вычитание с одним неизвестным

Математика во втором классе 
• Решать задачи с одним и двумя действиями путем сложения и вычитания чисел в пределах 100 
 

Примеры детсадовских математических задач 
Сложение 
На столе лежат три красных яблока и три зеленых яблока Сколько яблоков на столе
Вычитание 
У мамы десять яблок. Она дает одно яблоко Марианне. Сколько яблок осталось у мамы

В детсадовском классе Ваш ребенок будет использовать различные 
рисунки и модели (шаблоны) для понимания и решения задач на 

сложение и вычитание.  

 
 

 

Welcome to
Kindergarten

DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

1

Добро пожаловать в школу! 
 
Уважаемые родители, 
Добро пожаловать в школьный округ Дэвида Дагласа! Мы очень рады этой 
возможности сотрудничества с Вами в обеспечении Вашему ребенку наилучшего 
образования. Наши совместные усилия и взаимодействие позволят нам создать 
благлприятные условия для использования замечательных возможностей  в 
первом году школьного обучения Вашего ребенка. В этой брошюре Вы найдете 
информацию, дающую ответы на возможные вопросы, а также советы, 
которые помогут благополучному началу школьной учебы Вашего ребенка. 
Первый год школы начинает закладывать фундамент школьного образования и 
мы будем делать все возможное, чтобы Ваш ребенок учился в безопасной 
обстановке, был счатлив и приобретал знания и навыки, необходимые как в 
школе, так и после ее окончания. Преподаватель Вашего ребенка, директор 
школы и вспомогательный персонал школьного округа Дэвида Дагласа готовы 
ответить на Ваши вопросы и помогать Вашему ребенку, начинающему это 
увлекательное путешествие к знаниям. Я хочу лично поблагодарить Вас за то, 
что Вы доверяете школьному округу Дэвида Дагласа свое самое драгоценное – 
своего ребенка. Я приложу все усилия к тому, чтобы Ваш ребенок получил 
прекрасное образование, которое он заслуживает. 
 
Искренне, 
 
Дон Гроттинг, глава администрации школьного округа 
  
 
  
Цели учебной программы детсадовского класса 
 
Школьный округ Дэвида Дагласа предлагает учебную программу детсадовского 
класса, которая соответствует возрасту детей и предоставляет им возможности 
всестороннего развития – физического, эмоционального, социального и 
познавательного, которое обеспечивается целостным и тематическим подходом. 
Эта учебная программа призвана: 
• создавать теплую, безопасную и благожелательную обстановку 
• положить начало длительноиу процессу познания 
• помогать всестороннему  языковому развитию и грамотности 
• содействововать знакомству с математикой и другими науками, вовлекая детей в  
  процесс познания с помощью соответствующих их возрасту материалов 
• поощрять любознательность, творчество и самоуважение детей  
• создавать и укреплять партнерство родителей, детей и школы 
• предоставлять детям возможность практиковаться в решении проблем 
• прививать детям навыки, необходимые для развития грамотности 
 
Чтобы подготовить ребенка к школе, поощряйте его интерес и стремление к 
познанию. Вы найдете много способов добиться этого на страницах с “лампочкой”. 
          
 

Добро пожаловать в школу! 
Уважаемые родители и опекуны родителей детсадовцев,

 Добро пожаловать в замечательный мир детского сада! А если это Ваш первый ребенок, который идет в 

нашу школу, добро пожаловать в округ Дэвида Дагласа.

 В нашем школьном округе мы считаем, что каждый ребенок имеет неограниченные способности для 

получения знаний, развития и преуспевания. Мы верим в Вашего ребенка и мы обязуемся делать все 

возможное, чтобы помочь ему использовать в максимальной степени свой потенциал.

 Мы высоко ценим контакты с родителями наших учащихся. Мы знаем, что взаимодействие и 

сотрудничество родителей и работников школьного образования – это верный способ обеспечения успеха 

Вашего ребенка.

 Информация, содержащаяся в этой брошюре, поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы и послужит 

Вам путеводителем в переходный период первого школьного учебного года Вашего ребенка. Мы знаем, что 

успешная учеба в детсадовском классе закладывает основу для успеха и высокой aкaдемической успеваемости 

впоследующие годы. Сотрудничая с Вами, мы будем добиваться того, чтобы к окончанию третьего класса Ваш 

ребенок умел прекрасно читать, чтобы он развивался, переходя из класса в класс, и успешно закончил через 

13 лет школу старших классов. А начинается все это в детсадовском классе.

 Преподаватель Вашего ребенка, директор школы и сотрудники вспомогательного персонала считают 

своим долгом обеспечить, чтобы Ваш ребенок был в безопасности и чувствовал себя счастливым, чтобы ему 

нравилось получать знания и навыки, необходимые для преуспевания в школе и вне школы. Мы знаем, что 

для Вас нет ничего дороже своего ребенка. Мы высоко ценим то, что Вы доверяете школьному округу Дэвида 

Дагласа обеспечивать его безопасность и развитие.

 Не стесняйтесь, пожалуйста, позвонить в школу Вашего ребенка или в мой офис,если у Вас есть вопросы, 

возникает озабоченность или Вы просто хотите поговорить о том, как идут у него дела в школе. Я надеюсь, 

что этот учебный год будет интересным и плодотворным для Вас и Вашего ребенка.

Искренне,

Кен Ричардсон, Глава администрации округа
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Информационные собрания для родителей будущих детсадовцев  
и запись в детсадовские классы 
 
Информационные собрания дают Вам и Вашему ребенку хорошую возможность 
познакомиться со школой и ее детсадовской програмой. Они проводятся в школах в 
этих целях весной. Вы пройдете по школе и встретитесь с ее преподавателями и 
администрацией. Вам расскажут об учебной программе и дадут возможность 
записать своего ребенка в детсадовский класс. 
 
Если Вы не сможете посетить информационное собрание в начальной школе, к 
которой приписан район Вашего проживания, Вам следут записать ребенка в 
детсадовский класс до 1 июня. Для регистрации необходимо заполнить или 
представить следующие документы: 
 
  • Регистрационную анкету (заполнить обе стороны листа) 
  • Анкету местожительства вместе с его приемлемым подтверждением (напр., счет за   
    коммунальные услуги, водительское удостоверение, соглашение об аренде жилья) 
  • Заполненную анкету прививок ребенку вместе с копией справки о прививках 
  • Документальное подтверждение возраста ребенка (свидетельство о рождении,  
    справку из роддома или другой официальный документ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соглашение об аренде жилья) 
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    Дорожная карта родителей 
Помогайте своим детсадовцам  заниматься математикой 

Американские школы стремятся давать образование 
более высокого качества, чем когда-либо в прошлом. 
То, как мы преподавали учащимся раньше, просто не отвечает более высоким требованиям колледжей и 
профессий сегодняшнего и будущего. Ваша школа, как и школы всей нашей страны, работает над 
улучшением  качества образования, чтобы все дети, оканчивающие школу,  имели знания и умение, 
необходимые для их успеха в жизни. 

В преподавание математики будут внесены три основных новшества.  Учителя сосредоточат свое 
внимание на преподавании более сфокусированного набора основных математических концепций и 
навыков. Это даст учащимся время для более систематического овладения  основными понятиями и 
навыками в каждом классе. Учителя должны будут также вовлекать учащихся в использование знаний 
математики для решения практических проблем, чтобы повысить их интерес к этому предмету. 

Какие математические знания получат детсадовцы? 
В детсадовском классе Ваш ребенок сконцентрируется на двух важных областях. Во-первых, 
знание  чисел и того, что они представляют. Во-вторых, это сложение и вычитание. Учащиеся 
научатся также определять формы геометрических фигур и работать с ними. Они будут: 

• Считать, сколько предметов в группе и сравнивать число предметов в двух группах 
• Сравнивать два числа, определяя, какое число больше или меньше другого

• Понимать сложение как составление вместе и вычитание как тнимание
• Производить быстро и  точно сложение и вычитание очень малых чисел 
• Раскладывать числа до десяти на несколько чисел например
• Для любого числа от до находить число которого нехватает до 10
• Представлять задачи на сложение и вычитание предметами или рисунками 
• Решать задачи на сложение и вычитание чисел, не превышающих в сумме 10 

Партнерство с преподавателем своего ребенка 

Не стесняйтесь связываться с учителем своего ребенка Вы играете важную роль в его образованиии.
Попросите показать Вам образец его работы в классе и принесите образец из дома. Спросите, например: 

• Соответствуют ли знания моего ребенка тому уровню, на котором они должны быть на этом 
этапе учебного года? 

• В чем добивается мой ребенок  наибольших упехов
• Что доставляяет моему ребенку наибольшие трудности Чем я могу ему помочь в 

преодолении этих трудностей
• Что я могу сделать, чтобы помочь ребенку  в предстоящий период
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Если в Вашей семье говорят не на английском языке, позвоните, пожалуйста, в 
школу, чтобы договориться о времени регистрации. Школа постарается обеспечить 
Вам помощь переводчика. 
 
При регистрации поинтересуйтесь о школьных мероприятиях, на которых можно 
познакомиться с другими родителями и с преподавателями, а также дать своему 
ребенку возможность немного освоиться с новой для него школьной обстановкой. 
 
Возрастные требования 
Ваш ребенок может быть принят в детсадовский класс, если на 1 сентября года,  
в котором он поступает в школу, ему исполнилось пять лет.  
 
Начальная школа, к которой приписан район проживания 
Чтобы найти школу района Вашего проживания,  используте www.ddouglas.or.us, 
затем “Our District”  и “Boundary Maps”,  или позвоните по тел. 503-256-6526. 
 

 Создайте со своим ребенком книжку: 
  “Все  обо мне и о моей семье“. Для этого 
    сколите или сшейте несколько листов 
   бумаги. Попросите  ребенка назвать для 
    книжки свое имя, фамилия и имена  
    родителей, братьев и сестер, а также 
   сказать, что ему нравится и что не нравится. 
           Ваш ребенок может сделать сам  
         обложку и раскрасить книжку. 
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 Ваш  малыш отправляется в замечательное путешествие. Вот некоторые  
 навыки, которые помогают детям успешно учиться в детсадовском классе. 
 
   • Сидеть на одном месте 10-15 минут и чем-нибудь заниматься 
   • Выполнять указания из двух-трех составляющих элементов 
   • Играть и сотрудничать с другими детьми 
   • Уметь выбирать книжки, продукты и занятия 
   • Узнавать свое написанное имя 
   • Уметь считать до 10 
   • Узнавать и называть  цифры до 10 
   • Знать основные цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
     фиолетовый и черный  
   • Уметь выражать свои мысли, чувства и переживания 
   • Проявлять настойчивость в познании нового 
   • Работать самостоятельно и в группах 
   • Устанавливать дружеские отношения 
   • Знать свое имя и фамилию 
   • Знать имена и фамилию родителей 
   • Начать запоминать свой домашний телефона и адрес 
   • Уметь обращаться с “молнией”, застегивать одежду 
   • Завязывать и застегивать свою обувь 
   • Обходиться без присутствия родителей 
   • Уметь держать карандаш и писать свое имя     

  Делать вместе    
  упражнения и считать! 
  Подпрыгнуть на ноге 6 раз, 
  сделать10 прыжков, 
 6 скачков, 8 прихлопов 
  и 7 шагов. 

Готовность детей к детсадовскому классу 
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Письменные задания в десадовском классе могут включать  короткие сочинения 
повествовательного/информативного характера или излагающие мнения. 
Приводим некоторые примеры того, как Ваш ребенок будет развивать важные 
навыки письма по мере перехода из класса в класс.  
 
Занятия письмом в детсадовском классе 

• Используя сочетание рисунка, диктовки и письма, учащиеся указывают, о чем они пишут, и 
сообщают некоторые сведения по теме сочинения. 

Занятия письмом в первом классе 
• Учащиеся называют тему сочинения и сообщают некоторые сведения по этой теме
• Учащиеся демонстрируют некоторое понимание завершенности (сочинения).

Занятия письмом во втором классе 
• Учащиеся представляют тему и используют факты и определения для ее раскрытия.
• Учащиеся заканчивают текст заключительной фразой или параграфом

Некоторые из изложенных выше положений могут показаться повторяющимися 
из года в год. Однако в каждом классе учащиеся будут практиковаться в 
применении правил английского правописания, обогащать и расширять свой 
словарный запас и  совершенствоваться в письменном выражении своих мыслей. 

Помогайте своему ребенку приобретать знания вне школы 

Читайте своему ребенку или слушайте его чтение не менее 15 минут в день. Привлекайте  его внимание 
к словам, новым для него или имеющим несколько значений, и обсуждайте с ним эти слова.

Предлагайте ему пересказывать прочитанное своими словами в порядке последовательности зпизодов.

Предлагайте ребенку подумать о морали рассказа или сведениях, полученных из информативного текста.  

Используйте любые  возможности  для обогащения словарного запаса ребенка

Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка была читательская карточка местной публичной библиотеки. Дети 
должны выбирать там интересующие их книги, чтобы пристраститься к чтению.  Во многих библиотеках 
созданы клубы любителей чтения и проводятся мероприятия, интересные для всех членов семьи.

Используйте компьютерную технику, чтобы укрепить интерес ребенка к чтению. Есть несколько сайтов 
интернета, на которых учащиеся могут читать книги. Компьютерные программы помогают читать трудные 
для них слова В библиотеках есть компьютеры, которые учащиеся могут использовать для чтения книг. 

Доподлнительные ресурсы 

Информация об установленных в штате Орегон стандартах преподавания английског языка имеется на 
сайте: http://www.commoncoreworks.org/  or http://www.corestandards.org/ELA-Literacy  

Дополнительная информация о помощи детям в чтении имеется на сайте: 
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Партнерство с преподавателем своего ребенка 

Не стесняйтесь связываться с учителем своего ребенка Вы играете важную роль в его образованиии.
Попросите показать Вам образец его работы в классе и принесите образец из дома. Спросите, например: 

• Учится ли мой ребенок читать и писать
• Каковы сильные и слабые стороны моего ребенка
• Что я могу сделать дома, чтобы мой ребенок учился успешно

В детсадовском классе учащиеся будут читать рассказы и стихотворения. Кроме 
того, они будут читать тексты, дающие им информацию из области истории, 
познания мира, естественных наук и других областей. Приводим некоторые 
примеры того, как Ваш ребенок будет развивать  важные навыки чтения, 
необходимые и во всех поcледующих классах.    

ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ  
Чтение в детсадовском классе 

• С помощью преподавателя учащиеся пересказывают  содержание рассказов, включая ключевые детали
• С помощью преподавателя учащиеся  называют фамилии автора и иллюстратора рассказа, а также 

пределяют их роль в его создании и оформлении. 
Чтение в первом классе 

• Учащиеся пересказывают  содержание рассказа, включая ключевые детали, и демонстрируют 
понимание его идеи или урока

• Учащиеся определяют, от имени кого ведется повествование в различных эпизодах рассказа
Чтение во втором классе 

• Учащиеся пересказывают  содержание рассказа и определяют его главную идею, урок или мораль.
• Учащиеся демонстрируют  понимание различия в мнениях, высказываемых героями рассказа, и, в 

частности, говорят различными голосами, когда читают вслух диалог действующих лиц. 

ЧТЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ТЕКСТОВ 
Чтение в детсадовском классе 

• С помощью преподавателя учащиеся задают вопросы об основных деталях текста  и отвечают на 
эти вопросы. 

• С помощью преподавателя учащиеся определяют, кто, что или какое место показано в 
иллюстрации и какая идея в ней выражена.

Чтение в первом классе 
• Учащиеся задают вопросы об основных деталях текста и отвечают на эти вопросы. 
• Учащиеся используют иллюстрации и детали текста для описания его основных идей

Чтение во втором классе 
• Учащиеся задают такие вопросы, как что, что, где, когда, почему и как, а также отвечают на них, 

демонстрируя понимание ключевых деталей текста
• Учащиеся объясняют полезность конкретных изображений или иллюстраций (таких как диаграмма, 

показывающая, как работает машина)

Учащиеся будут читать более сложные тексты и материалы по мере перехода в 
последующие классы

Welcome to
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Первый день школьных занятий 
 
Учащиеся должны придти в установленное время  
Долгое ожидание начала занятий  может способствовать нервному напряжению. 
 
Родители должны расставаться со своими детьми весело  
Может быть, нелегко оставить ребенка в школе, но замешкавшиеся родители 
отвлекают детей от нового увлекательного мира. Ваша нервозность может охладить 
энтузиазм Вашего ребенка. 
 
Обсуждайте с детьми заранее любые опасения и страхи 
Опасения  детей относительно школы – дело обычное. 
 
Родители могут: 
• Быть положительно настроенными и любящими 
• Успокоить ребенка 
• Попрощаться с улыбкой 
• Ответить на такие вопросы, как: 
- Будут ли у меня друзья? 
- Как быть, если мне потребуется туалет? 
- Я понравлюсь моему преподавателю? 
- На каком автобусе я поеду в школу? 
- Как я доберусь до дома в первый день? 

 
Если родители настроены позитивно и ожидают 
с нетерпением первого дня занятий, такое настроение  
скорее всего передастся и детям. 
 
Неплохо будет уложить в школьный ранец ребенка запасную  
одежду – на всякий случай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
re

g
o

n
 P

u
b

lic
 B

ro
a

d
ca

st
in

g
 /

 C
la

ss
 o

f 
2

0
2

5



6

 
Вопросы и ответы относительно детсадовского класса 
 
Как быть, если ребенок родился после 1 сентября, но готов, кажется, к школе? 
Только в редких случаях ребенок, которому исполняется пять лет в сентябре, может  
быть принят в детсадовский класс. Для этого требуется специальная проверка его 
умственных способностей, а не просто его готовности к детсадовскому классу. Эта 
проверка проводится по словесным, невербальным  и количественным показателям. 
Ребенок должен получить по результатам тестов не менее 80 процентов, чтобы был 
рассмотрен вопрос о его досрочном принятии в детсадовский класс. После принятия 
уже в октябре рассмотрется его успеваемость. Координатор программы округа для 
талантливых и одаренных детей должен получить результаты проверки, за которую 
родители платят $175, и их заявление с просьбой о досрочном принятии ребенка в 
детсад не позднее 3 августа.  Бланк такого заявления можно запросить у Марики 
Зиммерли-Бек в Отделе обслуживания учащихся по тел. 503-256-6500, доб.4458. 
 
У ребенка особые образовательные или физические нужды. Как можно помочь? 
В округе есть специалисты , которые помогают подготовиться к детсаду детям с 
правом на получение широкого круга специальных образовательных услуг. 
Позвоните, пожалуйста, в Отдел обслуживания учащихся по тел. 503-261-8209. 
 
Могут ли детсадовцы участвовать в программе для талантливых и одаренных? 
Услуги по этой программе оказываются путем дифференциации классных заданий. 
 
Я работаю до 5:00 pm. Есть ли послешкольные программы для моего ребенка? 
Чтобы удовлетворить растущие потребности в организции присмотра за детьми 
после школьных занятий, во всех начальнх школах нашего округа действует 
программа “Champions”, которая обеспечивает не только присмотр, но и помощь 
наставников, а также возможности для выполнения детьми домашних заданий, 
рисования и других занятий. Родители должны забирать детей до 6:00 pm. За услуги 
по этой программе взимается умеренная плата. Более подробная информация – на 
сайте http://wwww.discoverchampions.com/ или по телефону 1-800-350-5034. 
 
Присмотр за учащимися детсадовского класса предлагается также в Центре раннего 
развития детского Дэвида Дагласа. Детальная информация – по  тел. 503-261-8470. 
 
Может ли мой ребенок пользоваться школьным автобусом? 
Детсадовцы любят ездить на автобусе. Водители школьных автобусов и школы 
округа совместно обеспечивают безопасную и удобную транспортировку детей. 
 
Автобусные маршруты и остановки намечаются при записи детей в школу. Когда 
родители разрешают детям пользоваться автобусом, начиная с первой недели 
занятий, это помогает установить постоянный маршрут и расписание. 
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Дорожная карта родителей 
Помогайте детсадовцам заниматься английским языком и литературой 

Американские школы стремятся давать образование более высокого 
качества, чем когда-либо
То, как мы преподавали учащимся раньше, просто не отвечает более высоким требованиям колледжей и 
профессий сегодняшнего и будущего. Ваша школа, как и школы всей нашей страны, работает над 
улучшением  качества образования, чтобы все дети, оканчивающие школу,  имели знания и умение, 
необходимые для их успеха в жизни. 

В преподавание английского языка будут внесены три основных новшества. Учащиеся будут продолжать 
заниматься чтением и письмом. Однако, помимо рассказов и других литературных произведений, они 
будут читать больше текстов, содержащих факты и дающих знания в таких областях, как естественные и 
общественные науки. Они будут читать более сложные тексты и давать ответы на большее число 
вопросов, заставляющих их возвращаться к прочитанному ими тексту. Будет обращаться также больше 
внимания созданию хорошего словарного запаса, чтобы учащиеся могли читать и понимать сложные 
тексты.

Какие знания английского языка и литературы получат учащиеся 
детсадовского класса  
В детсадовском классе учащиеся усвоят алфавит и основные характеристики букв и слов. Они будут 
разделять произнесенные или написанные слова на слога и буквы и определять звучание каждой буквы.  
Эти важные навыки позволят Вашему ребенку заучивать новые слова, а также читать и понимать простые 
тексты. Дети научатся также писать и обмениваться информацией различными способами – написанием 
слов и букв, выслушиванием других учащихся и произношением вслух. Они будут: 

• Называть и писать прописные и строчные буквы 
• Подбирать буквы к звукам и использовать другие методы произношения или написания 

незнакомых слов 
• Узнавать и использовать новые слова 
• Находить рифмующиеся слова 
• Читать такие простые часто встречающиеся слова как и
• Задавать вопросы и отвечать на вопросы по рассказу, прочитанному вслух преподавателем
• Определять героев рассказа, место действия и основные события 
• Находить в иллюстрации лицо, место, предмет или определять выраженную в ней идею 
• Участвовать в обсуждении, слушая других учащихся и дожидаясь очереди, чтобы высказаться 

самому (самой)
• Использовать сочетание рисунков, устной речи и письма для описания события, информации по 

теме или обмена мненями
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Schools:

Cherry Park

1930 SE 104th Ave

Portland, Oregon 97216

503-256-6501

Earl Boyles

10822 SE Bush St

Portland, Oregon 97266

503-256-6554

Gilbert Heights

12839 SE Holgate Blvd

Portland, Oregon 97236

503-256-6502

Gilbert Park

13132 SE Ramona St

Portland, Oregon 97236

503-256-6531

Lincoln Park

13200 SE Lincoln St

Portland, Oregon 97233

503-256-6504

Menlo Park

12900 NE Glisan St

Portland, Oregon 97230

503-256-6506

Mill Park

1900 SE 117th Ave

Portland, Oregon 97216

503-256-6507

Ventura Park

145 SE 117th Ave

Portland, Oregon 97216

503-256-6508

West Powellhurst

2921 SE 116th Ave

Portland, Oregon 97266

503-256-6509

 

Помогите своему ребенку стать 
               ученым! Соберите несколько 

камней. Они одинаковые? 
Разные? Выстройте  их в ряд 
по размеру, начиная с самого 
маленького. 

Начальные школы: 
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Каждый ребенок получает автобусный ярлычок (bus tag). Родители должны 
позаботиться о том, чтобы дети носили его ежедневно. Рекомендуется, чтобы 
родители провожали своего ребенка до автобусной остановки и встречали его после 
школы на той же остановке. 
 
Правила пользования школьным автобусом: 

- Не вставать с сиденья 
- Не разговаривать громко 
- Не мешать водителю автобуса 
- Переходить дорогу впереди автобуса – ни в коем случае не сзади. 
 
Если в обычный маршрут транспортировки Вашего ребенка после занятий вносятся 
какие-либо изменения ребенок должен ехать в другой дом или по другому адресу, 
где за ним обеспечивается присмотр, родителям следует передать в школу 
соответствующую записку. Это необходимо  для обеспечения безопасности детей. 
Без такой записки ребенок должен будет отправиться по обычному маршруту. 
 
В какое время начинаются и когда заканчиваются школьные занятия? 
Во всех начальных школах округа занятия начинаются ежедневно, кроме среды, в 
9:00 утра, а по средам – в 10:00 утра. Двери школы открываются для учащихся, 
завтракающих в школе, в 8:20 утра. Школьники могут заходить в свои классы в 8:45 
утра. Они отпускаются после занятий домой в 3:15 дня.  
 
Как записать ребенка на школьное питание? 
Во всех начальных школах округа учащимся предлагаются бесплатные завтраки. 
Что касается ланча, то Ваш ребенок может приносить продукты из дома или 
покупать ланч в школьном кафетерии. 
Подробную информацию о школьном 
питании, включая бесплатные или 
льготные ланчи, и об оплате завтраков, 
можно получить на сайте: 
http://www.ddouglas.k12.or.us/departments/nutrition-services/. es/.

Интересуйтесь, как прошел 
день у ребенка. Был ли он
счастлив? Если печалился,
 то почему? Обсуждайте 
 и настроение других детей. 
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К сведению родителей 
 
Родители приглашаются помогать школе 
Преподаватели приглашают родителей участвовать в школьных делах, если у них 
есть такая возможность. 

1. Помогая на добровольных началах в классе во время занятий 
2. Участвуя работе школьного Родительского клуба 
3. Помогая на школьных меропритиях или готовя дома материалы для них 
4. Чтобы получить более детальную информацию, свяжитесь, пожалуйста, со 

школьным  координатором волонтеров или используйте сайт школьного 
округа в интернете,  нажимая на “Community”и “Volunteer Procedures”. 

 
 Посещения школы 
 Родители всегда приветствуются в школе. Нужно зайти в школьный офис, чтобы 
отметиться и получить значок посетителя Чтобы позволить детям освоиться со 
школьной жизнью,  лучше подождать около месяца с визитами в школу. Сначала 
звоните, пожалуйста, в школу, чтобы предупредить о своем посещении. 

 
  Дни рождения 
Если Вы хотите передать в школу сладости по случаю дня рождения своего 
ребенка, предупредите об этом, пожалуйста, его преподавателя. В интересах 
охраны здоровья, эти сладости не должны быть домашнего изготовления. 

 
  Уход ребенка из школы 
   Если ребенок должен уйти из школы до окончания занятий или за ним зайдет   
   лицо, не указанное в регистрационной анкете, требуется записка от родителей. 
 
   Как могут родители помочь образованию своего ребенка? 
      •  Каждый вечер читать со своим ребенком не менее 15 минут 
      •  Поощрять использование ребенком ножниц, карандашей, ручек, клея,  
          пластилина и других ученических принадлежностей 
      •  Водить ребенка в зоопарк, музеи, библиотеку, парки,  на пляжи, посещать 
          с ним  концерты, знакомить его с изготовлением пищи и т.п. 
      •  Вести с ребенком интересные для него беседы 
      •  Находить для ребенка занятия , сочетающие несколько элементов 
      •  Поощрять активные игры (с мячом, прыжками и подскоками) 
      •  Поощрять ребенка, когда он делился с другими 
      •  Знакомить ребенка с буквами, числами, цветами и формами предметов в     
          повседневной жизни   
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Когда необходимо оставлять ребенка дома? 
 Следует делать это, если есть какие-либо из следующих симптомов заболевания: 
       •  Температура 100 градусов (по Фаренгейту) 
       •  Сильная головная боль 
       •  Рвота 
       •  Постоянный кашель 
       •  Сильный насморк 
       •  Ушная боль 
       •  Понос 
       •  Сыпь на коже 
       •  Глазная инфекция 
       •  Инфекционное заболевание 
       •  Распухшие гланды 
       •  Плохое самочуствие 
       •  Больное горло 
 
 Для приема учащимися в школе каких-либо лекарств требуется письменное   
 разрешение врача (бланки разрешения имеются в школе). Школу следует  
 информировать о лекарстве и о времени его приема. Лекарство должно быть 
передано в школу в первоначальной упаковке и храниться в школьном офисе. 

 
Если ребенок должен остаться дома, позвоните, пожалуйста, в школьный офис. 
Если у него инфекционное заболевание, для него может потребоваться записка 
врача с подтверждением, что он может вернуться в школу. 
 
Готовность и способность ребенка переносить трудности школьных занятий  
обеспечивается  соблюдением здорового распорядка дня дома. 
 
Если у Вас есть конкретные вопросы относительно здоровья Вашего ребенка, 
свяжитесь, пожалуйста, с врачом или школьной медсестрой. 
 
Пропуски занятий 
Когда ребенок возвращается после пропуска занятий в школу, родители должны 
передать с ним записку, указав причину его отсутствия. Закон штата требует, чтобы 
родители посылали записку с объяснением причины  отсутствия, опоздания, ухода 
из школы до окончания занятий или изменения маршрута транспортировки домой.  
 
 

O
re

g
o

n
 P

u
b

lic
 B

ro
a

d
ca

st
in

g
 /

 C
la

ss
 o

f 
2

0
2

5


