
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать 

в Kиндергартен 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕНТЕННИАЛ 
Джеймс Овенс (James Owens) 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ  

И 
Мауриин Каллаха (Maureen Callaha) 

ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 



Начальные школы округа Сентенниал 

Butler Creek 
2789 S.W. Butler Road, Gresham  97080 

Посещаемость: 503-762-6111 
 

Meadows 
18009 S. E. Brooklyn Street, Portland  97236 

Посещаемость: 503-762-7241 
 

Parklane 
15811 S.E. Main Street, Portland  97233 

Посещаемость: 503-762-7284 
 

Patrick Lynch  
1546 S. E. 169 Place, Portland  97233 

Посещаемость: 503-762-7273 
 

Pleasant Valley 
17625 S. E. Foster Road, Gresham  97080 

Посещаемость: 503-762-7292 
 

Powell Butte 
3615 S. E. 174 Avenue, Portland  97236 

Посещаемость: 503-762-3243 
 

Виртуальная Академия Сентенниал 
Посещаемость: 503-762-3214 

 
 

Офис Школьного Округа Сентенниал 
 

18135 S. E. Brooklyn, Portland  97236 
503-762-7990 

 

Регистрация на онлайн начнётся  

12 Мая, 2022 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рад приветствовать вас и вашего ребенка в семье округа Сентенниал! 

Класс Киндергартена очень важен для детей!  Учащиеся класса 

киндергартена изучают основные навыки которые  обеспечат необходимый 

фундамент для их учебного будущего.  Учащиеся киндергартена учатся общаться 

с другими детьми одновременно с исследованием мира вокруг себя и также 

узнают больше о себе.  Ученики изучают хорошие навыки и отношение к работе, 

которые нужны будут на всю их жизнь.   Школьный округ стремится обеспечить 

безопасную среду в школе в которой дети могут учиться, расти и процветать.  

Когда ваши дети пойдут в школу, пожалуйста помните, что вы являетесь 

первым и самым важным учителем, которые будут в жизни вашего ребенка.  

Добавочно ко всему чему вы будете учить своего ребенка, ваша помощь 

необходима в том, чтоб они были успешны в школе.  Исследования четко 

утверждают  что когда родители вовлечены в образование детей, то они 

занимаются намного лучше.    

Дома вы будете помогать своему ребенку, регулярно читая им вслух .  

Когда ваш ребенок научится читать, просите вашего ребёнка  читать вам почаще.  

Следите за успеваемостью вашего ребенка, просматривая задания, которые 

посылаются домой из школы.  Регулярно общайтесь с учителем вашего ребенка.  

Посещайте родительские собрания, чтоб узнать об успеваемости вашего ребенка.  

Мы надеемся на работу совместно с вами над обеспечением успехов 

вашего ребенка в учебе.   

С уважением, 

James Owens 

Mr. James Owens 

Управляющий школьным округом 

Сентенниал 

 

 

Уважаемые родители, 



Обучение ребенка  
 

Киндергартен будет способствовать развитию и росту вашего ребенка, создавая среду, 
богатую занятиями, подходящими для различных стадий развития. 
 
Успех в этих мероприятиях будет способствовать развитию положительной самооценки и 
энтузиазма к обучению.   

 

Представляем: Виртуальная Академия 

Сентенниал 
Виртуальная академия Сентенниал (CVA) - это онлайн-программа, которая обслуживает 
учащихся от киндергартена до 12 класса. Академия предназначена для поддержки семей, 
которые предпочитают, чтобы их дети учились дома под руководством и поддержкой 
учителей Сентенниал . Наши преподаватели будут регулярно встречаться с вами и вашими 
учениками, чтобы помочь вам составить расписание, которое подойдет вам, и предложить 
рекомендации по навигации по онлайн-платформе и учебной программе. Мы также 
регулярно предоставляем студентам дополнительные возможности для общения со 
сверстниками в Интернете для создания сообщества, дополнительных мероприятий, 
академической поддержки, клубов и многого другого. 
 
 

Разнообразие 
 

Повседневные занятия в классе киндергартена разнообразны в соответствии с 
различными потребностями всех детей. Они обеспечивают сбалансированный день 
физических, умственных, эмоциональных и общественных впечатлений. 
 
Вследствие этих впечатлений, дети учатся как: 
 

 Работать и играть с другими детьми. 

 Развивать навыки обращения с разными  
предметами. 

 Следовать указаниям учителя. 

 Выражать себя творчески. 

 Находить удовлетворение в своих успехах. 

 Быть ответственными в выполнении  
классной работы и убирать за собой. 

 Слушать других. 

 Говорить более эффективно (внятно). 



 

         Что мы учим в 

        Подготовительном классе 
 

Дети учатся исследуя, открывая и учавствуя в занятиях, которые поощряют развитие в 
следующем: 

 
1. ЧТЕНИЕ:  Дети ежедневно слушают и знакомятся с художественными 

произведениями и документальной литературой с целью удовлетворения 
чтением и изучением новой информации и посещением библиотеки. 

2. ПИСЬМО:  Дети ежедневно пишут для того, чтобы поделиться своими 
мыслями и развивать познания букв, слов и текстов. 

3. РЕЧЬ:  Занятия и инструкции учителя поощряют учеников развивать 
внятную речь, расширять словарный запас, использовать полные 
предложения, преодолевать неохоту или стеснение в разговоре, и слушать, 
когда говорят другие. 

4. МАТЕМАТИКА:  Занятия и инструкции учителя поощряют ученика 

развивать способность считать, писать цифры, прибавлять и вычитать, 
создавать простые таблицы или схемы и опозновать основные 
геометрические формы. 

5. НАУКА:  Занятия и инструкции учителя поощряют ученика развивать 
познания растений, животных, воздуха, воды и земли. 

6. МУЗЫКА:  Учитель музыки будет знакомить детей с музыкальными 
понятиями ритма и гармонии, а также предоставлять возможность 
выступать и немного изучать историю музыки. 

7. ФИЗКУЛЬТУРА:  Учитель физкультуры будет 
проводить занятия, расширяющие понимания 
хорошого здоровья и здорового образа жизни. 

 

 
 



 

 

 

 
Учитель...................... является центром внимания большинства мероприятий, 

которыми ваш ребенок занимается в школе. Вы и учитель 
можете делиться многим - вы, потому что вы хорошо знаете 
вашего ребенка - учитель, из-за опыта работы с многими 
детьми. 

Директор.................... школы вашего ребенка ответственный за школьную 

программу. Вы можете позвонить директору за советом. 

Секретарь................ обычно передает сообщения, отвечает на вопросы и 

помогает вашему ребенку когда он болен или поранен. 

Помощник по  работают в классе, на перемене на улице.  Они также 

Образованияю могут следить за порядком для безопасности детей. 

 

Специалисты........... включая: логопеды, советники, специалисты по чтению, 

учителя английского языка, а также учителя физкультуры и 
музыки, готовы помогать учителям и ученикам в разных 
сферах приобретения навыков. 

Персонал здоровья  регулярно назначается отделом образования округа 

Молтнома (Multnomah County Educational Service District). 

Уборщики......................... содержат школу в чистоте и безопасности для вашего 

ребенка. 

Водитель автобуса перевозит детей в безопасности, а также помогает детям в 

поездках и экскурсиях. 

Люди с 

которыми ваш 

ребенок 

встретится 



Что Нужно Знать Родителям 
 

Убедитесь,что у вашего ребенка есть: 
 

1. Бутылочка с водой с именем ученика, наполненная из дома. 

2. Практичная одежда с четко указанным именем ученика на куртках, 
кепках, рюкзаках и т. д. 

3. Достаточный сон ночью. 

4. Отдых и игры на свежем воздухе. 

5. Питательный завтрак / обед / ужин. 

 

Отсутствия в школе 
Если ваш ребенок будет отсутствовать в школе, пожалуйста позвоните на 
линию отсутствия и дайте нам знать причину отсутствия. Согласно законам 
штата, родители должны предоставить школе записку, если их ребенок 
отсутствовал, опоздал, должен уйти раньше времени, или едет домой другим 
автобусом. Пожалуйста, пишите в школу записку каждый раз, когда такая 
ситуация происходит с вашим ребенком. 
 

Телефон о посещении школы указана на первой странице этой брошюры. 
Пожалуйста добавьте его в свой список телефонов сейчас. 

Хорошая посещаемость в дошкольном классе подготовит вашего ребенка к 
успеваемости в течение всех школьных лет 

 

Мероприятия, в которых могут учавствовать родители 
Учителя поощряют родителей участвовать в жизни школы любым возможным 
способом. Свяжитесь с учителем вашего ребенка, чтобы узнать о таких 
возможностях, как: 

1. PTA/PTO/PTC или Родительский коммитет Бустер клуб 

2. Родительская комната (помогать в особых  

      мероприятиях) 

3. Домашние задания для родителей/детей 

4. Собрания родителей (информационные/обучающие) 

5. Экскурсии (обратитесь к секретарю школы, чтоб проверить вашу биографию) 



Лекарство 
Школьная медсестра предоставляет консультации по поводу приема лекарств, которые 
должны проводиться в школе. В школе будут храниться только те лекарства, которые 
необходимо принимать в течение учебного дня. Спросите своего врача, можно ли 
принимать лекарства в нучебное время. Лекарство должно быть в оригинальной упаковке с 
соответствующей возрастной дозировкой, помеченной именем вашего ребенка. Это 
относится к безрецептурным и рецептурным лекарствам. Родитель должен перевозить 
лекарства. Любое лекарство, незабранное в конце учебного года, будет уничтожено. Для 
получения дополнительной информации о лекарствах и прививках см. «Руководство по 
правам и обязанностям учащихся», расположенное в разделе «РОДИТЕЛЬ И СТУДЕНТ» на 
веб-сайте округа. 

Прививки 

Чтобы защитить всех детей, каждый студент должен быть полностью иммунизирован 
против определенных заболеваний или должен предоставить сертификат или 
заявление о том, что по религиозным, философским убеждениям и/или по 
медицинским показаниям студент не должен быть иммунизирован. Доказательством 
иммунизации могут быть личные записи лицензированного врача или 
государственной поликлиники. 

 

Транспорт 

Если ваш ребенок будет ездить на школьном автобусе в школу и обратно, попросите его/ее 
ездить на автобусе с самого начала учебного года. Это уменьшит путаницу. 

Родители должны быть на автобусной остановке, наши водители были проинструктированы 
не выпускать ребенка из автобуса, если его/ее не встречают.  Это для безопасности ребенка. 

Ваш ребенок должен знать следующие правила безопасности: 

 Нигде не задерживаться; идти  сразу в школу и домой. 

 Не разговаривать с незнакомыми людми и не садиться к ним в машину. 

 Переходить  дорогу только на пешеходных переходах и перекрестках 
после того, как посмотришь в обе стороны. 

 Одевать маску и следовать текущим инструкциям 

 Если возможно, ходи по тротуарам; если их нет, иди по левой стороне, навстречу 
машинам. 

5 Доз Дифтерия/столбняк 
(Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP) 
4 Дозы Полеомелит (Polio) 
1 Доза Ветрянка (Varicella (chickenpox) 
2 Дозы Корь, свинка, краснуха (MMR or 2 Measles, 1 
Mumps, 1 Rubella) 
3 Дозы Гепатит В (Hepatitis B) 
2 Дозы Гепатит А (Hepatitis A) 

 
 

Ученику, зачисляемому в  

Киндергартен или 
Классы 1-6 нужны*  



Как родители могут помочь 
 

Отношение вашего ребенка к школе формируется задолго до того, как он начинает 
ходить в школу. Последующие предложения могут помочь вашему ребенку сделать 
более мягкий переход на дошкольную программу. Скажите вашему ребенку, что: 

 

 В классе киндергартена будет интересно. 

 Он приобретет друзей в киндергартене. 

 В школе будет много людей, которые могут помочь. 
 

Вы можете помочь вашему ребенку быть 

готовым следующим образом: 

1. Читать вашему ребенку.  Это одно из самых важных, что вы можете сделать, 
чтобы помочь вашему ребенку быть готовым обучаться. Постарайтесь читать 
вашему ребенку минимум 10 минут в день. Читайте рассказы и 
стихотворения, чтобы показать, что радость приходит и от чтения книг. 

2. Помогать вашему ребенку писать его имя.  

3. Прослушать короткий рассказ или программу и после перессказать друг 
другу. 

4. Ходите вместе на прогулки, в зоопарк, в библиотеку, в парк, и в магазин для 
того, чтобы обеспечить ребенка опытом, который потом ему поможет в 
понимании прочитаного. 

5. Поощряйте ребенка играть и делиться с другими. 

6. Поощряйте ребенка застегивать пуговицы, кнопки и молнии 
на своей одежде и завязывать шнурки на своей обуви. 

7. Помочь вашему ребенку выполнять серию двух или трех 
простых заданий. 

8. Помочь ребенку выучить свое полное имя, день рождения, 
адрес, номер телефона, и ваше имя. 

9. Предоставлять ребенку возможность правильно пользоваться 
ножницами, карандашами, и фламастерами. 

10.  Учить вашего ребенка правильно пользоваться туалетом и 
мыть руки после туалета. 

11. Поощрять ребенка говорить о своих потребностях. 

 



Бесплатная и Льготная Пища 
Онлайн-заявки на получение льгот по питанию доступны на нашем 
веб-сайте: csd28j.org  в разделе «Departments» нажмите 
«Dining Services». 
 
Если у вашего ученика киндергартена уже есть братья и сестры 
старшего возраста, которые уже получают пособия, вы также 
должны подать заявление на нового ученика. 
Подать заявку можно после 1 июля на предстоящий учебный год. 
 
По любым вопросам звоните в офис отдела питания по телефону 
503.762.3670. 

 
 
 

 
 

 

Полезные ссылки для ресурсов и информации: 
 
csd28j.org ~ для календарей, отдельных школьных сайтов, информации о 
родителях и учениках, оповещения о чрезвычайных ситуациях (FlashAlert), 
ELL, просмотр родителями, регистрация, время приема и т. д. 
 
multnomahesd.org ~ Услуги по Образованию Округа Малтнома 
 
211info.org ~ Ресурсы сообщества 
 
Школьный центр здоровья ~ 503-988-5488 
Расположенный в юго-восточной части столетней средней школы 

 

Сотрудники школы Сентенниал радушно принимают вас и 

вашего ребенка в наш округ и в мир, который, как мы надеемся, 

будет приятным, интересным и увлекательным для учеников. 

 

Девиз:  

"Cотрудничество в сообществе, культивирование 

справедливости, вдохновляющее совершенство." 


