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  Цели и задачи 
Мы, сотрудники Pioneer, посвящаем свой труд учащимся и их семьям, с тем чтобы 

вдохновлять  
детей и давать им возможность максимально реализовывать свой академический и 

социальный потенциал. 
 
 
 
 

 
 

tel:253-931-4986
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Добро пожаловать в Pioneer Elementary School! 
 

Родители и опекуны:   
 

Поскольку Pioneer Elementary является учебным заведением, в работе которого участвуют 
учащиеся, семьи и сотрудники, в школе действует комплекс требований, правил и процедур, 
которым должен следовать каждый.  Выполнение этих требований позволяет нам действовать 
сообща и эффективно, обеспечивая в Pioneer Elementary позитивную и безопасную обстановку 
для обучения всех детей.  Просим внимательно ознакомиться с настоящим «Справочником 
родителя/учащегося» и уделить время для того, чтобы обсудить его с ребёнком.   
 

Участие семьи - важная часть процесса обучения, в которой вы играете особую 
роль.  Рекомендуем вам знакомиться с информационными бюллетенями нашей школы, 
обращаться к сотрудникам школы с вопросами о том, какое участие вы можете принять в её 
жизни, заполнить бланк заявления о волонтёрской работе и посещать проводимые в школе 
мероприятия.  Мы ценим ваше участие в обучении вашего ребёнка и благодарны за помощь, 
которую вы оказываете ребёнку дома.  Прошу без колебаний обращаться к нам с вопросами, 
комментариями или проблемами.  Заранее благодарим вас за сотрудничество с нами в этом 
году!  

С уважением,  

 

Пол Маккензи (Paul McKenzie) - «Мистер Мак» Рэйчел Коллинз (Rachel Collins) 
Директор Pioneer Elementary Заместитель директора Pioneer Elementary 
pmckenzie@auburn.wednet.edu  rcollins@auburn.wednet.edu  
(253) 931-4986 (253) 931-4986 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ в Pioneer Elementary  
 

ЧАСЫ РАБОТЫ:  

 7:30 - 16:00  
 

 

Распорядок дня: 

 Обычный график 

o Начало завтрака: 8:25 

o Начало занятий:  8:45 

o Окончание занятий:  15:15 

 Профессиональная подготовка (Professional Learning Communities, PLC) по понедельникам 

o Начало завтрака: 9:25 

o Начало занятий:  9:45 

o Окончание занятий:  15:15 
 

 

 

mailto:pmckenzie@auburn.wednet.edu
mailto:rcollins@auburn.wednet.edu
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Школьные требования к поведению 
 

В Pioneer Elementary действует программа Pioneer PATH («Путь пионера»), которая даёт всем учащимся 
возможность поговорить о позитивных решениях и тех видах поведения, которые желательны в школе и 
жизни. РАТН предлагает сотрудникам и учащимся Pioneer общий язык для того, чтобы обсуждать и понимать 
требования школы.   

Pioneers 

Are 

Trailblazers 

Here we are RESPECTFUL, RESPONSIBLE and SAFE. 
 

Участие в программе Pioneer PATH полезно тем, что оно:  
- Поддерживает позитивное поведение учащихся  
- Помогает нам создавать безопасную и позитивную обстановку в школе  
- Предотвращает нарушения дисциплины и решает эту проблему  
- Расширяет возможности учащихся по принятию решений, вносящих позитивный вклад в жизнь своей школы, 

семьи и местного сообщества 
 

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ: Демонстрировать внимание и почтительность к другим людям, своей школе и самому 
себе. 

 Например:  
o Выбирать слова и дела, которые добры, вежливы и уместны  
o Контролировать себя при выборе слов и поступков  
o Слушать так, чтобы понимать 
o Думать о других людях и привлекать их к участию в делах 
o Соблюдать чистоту в классе и школе  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Действовать согласно требованиям и отвечать за свои решения. 

 Например: 
o Выполнять указания и правила школы 
o Прибывать вовремя и оставаться в школе весь день 
o Прилагать все усилия 
o Стараться решать проблемы надлежащим способом 
o Отвечать за свои решения  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Принимать решения, не наносящие вреда вам и другим. 

 Например: 
o Держать при себе руки, ноги и разные предметы 
o Ходить по классу и коридорам 
o Следовать правилам безопасности 
o Не толкаться, не драться, не пинаться и не «играть в драки» 
o Просить помощи у сотрудников, если вы увидели что-нибудь небезопасное или если вам нужна помощь 

в решении крупной проблемы 
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СВЕДЕНИЯ О ПРИБЫТИИ И ОТПРАВЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
 

* Следуя перечисленным ниже правилам, вы поможете нам обеспечивать безопасность учащихся и учебного городка, а 

также бесперебойную и эффективную работу наших систем.  Мы ценим вашу помощь и заранее благодарим за 

тщательное соблюдение этих правил.   
 

Прибытие учащихся 

 Занятия начинаются в 8:45.  В целях безопасности учащиеся должны составлять свои планы так, чтобы прибывать НЕ 

РАНЕЕ 8:25.  До этого срока наблюдение за учащимися не ведётся.   

 В понедельники, когда проводится PLC, занятия начинаются с 9:45.  В целях безопасности учащиеся должны 
прибывать в школу НЕ РАНЕЕ 9:25.   

Отправление учащихся 

 Занятия заканчиваются в 15:15.  Учащихся, которых забирают в конце дня, должны забираться своевременно.  

Отправление учащихся заканчивается в 15:20.   
 

Инструкции для тех, кто подвозит и забирает учащихся 

 Школьная парковка в Pioneer предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ. 

 Варианты для родителей, которые подвозят и забирают учащихся: 

o В те дни, когда вам необходимо подвезти своего ребёнка утром или забрать его во второй половине дня, для 
этой цели отведена парковка у соседней церкви, находящейся к югу от школы Pioneer.   

o Кроме того, подвезти или забрать ребёнка можно с задней стороны школы на улице «К».  При отправлении 
учащихся учителя ведут их к этим участкам заранее определёнными шеренгами. 

 Если вам необходимо подвозить или забирать ребёнка время от времени, то при парковке у соседней церкви просим 
соблюдать следующие правила. 

o Подъезжайте к парковке с южной стороны Pioneer и оставляйте там свою машину.   

o Сопровождайте ребёнка до огороженного островка безопасности (покрытого гравием участка на церковной 
парковке, который соединяется с тротуаром в Pioneer).  Дальше ваш ребёнок может дойти до входа в школу 

или самостоятельно, или в вашем сопровождении. 
 
Инструкции по пешей ходьбе учащихся 

 Помните: в школе Pioneer ходят пешком. 

o ВСЕХ учащихся 5 классов, которые не распределены по автобусам, будут ежедневно отпускать по пешему 

маршруту до 15:15. 
 

Другие инструкции 

 Ни при каких обстоятельствах ребёнку не разрешается пересекать парковку, участки для парковки на улице М или 
улице К без сопровождения взрослых. 

 Убедитесь в том, что ваш ребёнок знает, где с вами встречаться, и что учитель ребёнка и канцелярия 

проинформированы в письменном виде о любых изменениях в планах того, где и когда забирать ребёнка. 

 Старайтесь не вносить в последнюю минуту каких-либо изменений в порядок отправления своего ребёнка, поскольку 
это вызывает дезорганизацию в работе класса и вносит путаницу в очень напряжённый распорядок дня.  Мы не 

гарантируем, что изменения, внесённые после 14:30, коснутся вашего ребёнка. 

 Учащимся не разрешается принимать решения о том, что в какие-то дни они пойдут пешком, а в другие - поедут 

на автобусе, кроме случаев, когда у них имеется записка от родителя.  Нет записки от родителя = Нет изменений в 

планах. 

 Если учащийся более не желает ездить на автобусе, он(а) обязан(а) принести записку от родителя, в которой 
учащемуся даётся разрешение ходить домой пешком оставшуюся часть года.  Если транспортные потребности 

вашего ребёнка изменились, просим сообщить об этом учителю и в канцелярию школы. 

 
Велосипеды, самокаты и скейтборды 

 Учащиеся 5 классов могут ездить в школу на велосипедах. 

 Школа не отвечает за утерю, кражу или повреждение велосипедов. 
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 Учащиеся ОБЯЗАНЫ надевать шлемы, в противном случае им не будет разрешаться покидать территорию школы на 

велосипеде. 

 Велосипеды должны запираться и оставляться в велосипедных стойках. 

 В конце дня учащиеся, приехавшие в школу на велосипеде, должны пешком отвести свой велосипед до конца 
шеренги своего класса.  Они могут садиться на велосипед только после того, как перейдут на другую сторону 

тротуара. 

 По территории школы учащиеся обязаны водить свои велосипеды только пешком. 

 В целях безопасности учащимся Pioneer не разрешается пользоваться следующими видами транспорта: 

Ховербордами, скутерами с мотором или питанием от аккумулятора, скейтбордами или велосипедами. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩАЕМОСТИ  
Регулярное посещение занятий положительно сказывается на успеваемости учащегося.  Помогайте своему ребёнку 
хорошо учиться в школе, ежедневно отправляя его (её) в школу на весь день.   
Учащиеся обязаны ежедневно ходить в школу, как того требует Закон о Compulsory Education, принятый в State of Washington 
6 июня 1992 года.  Исключения составляют болезни, соблюдение религиозных праздников или семейные обстоятельства.  
Приёмы у врачей и стоматологов должны назначаться вне времени школьных занятий или во время школьных каникул.  
Регулярное посещение школы играет важнейшую роль в успеваемости учащихся.  В годы учёбы в начальной школе 
прививаются навыки ответственности и пунктуальности, которые пригодятся в течение всей жизни, а родители несут основную 
ответственность за то, чтобы ребёнок получил этот жизненно важный урок.  Мы стремимся поддерживать и поощрять 
родителей при выполнении этой роли в период обучения детей в разных классах начальной школы.  За отличную 
посещаемость учащихся будут вознаграждать каждую неделю, месяц и триместр. 
 
Прогулы учащихся 

 Если ваш ребёнок в этот день будет отсутствовать в школе, просим до 9:30 (или раньше, если это возможно) позвонить 
в канцелярию Pioneer по телефону (253) 931-4986.  При отсутствии звонка родителя в 9:40 будут автоматически 
рассылаться сообщения по основным номерам телефонов.  Когда ребёнок возвращается в школу после отсутствия, 
родитель обязан либо связаться с канцелярией по телефону, либо прислать записку.  При отсутствии ребёнка в течение 
3 или более дней необходимо предъявить справку от врача. 

 Оставлять ребёнка дома следует только в случаях, когда у него (неё) высокая температура или рвота, а также 

когда если врач дал указание о том, что ребёнок должен оставаться дома.   

 
* Порядок регистрации посещаемости ASD: 
 

 Учебный день разделён на 4 периода посещаемости, которые регистрируются как ¼ дня, ½ дня, ¾ дня, весь день в 
соответствии с указанными ниже периодами времени: 
 

 8:45-10:25 10:25-12:05 12:05-13:35 13:35-15:15 Обычное начало занятий 

 9:45-11:05 11:05-12:35 12:35-13:50 13:50-15:15 Начало занятий при проведении PLC 

 
Опоздания 

 Очень важно, чтобы в начале каждого дня все учащиеся находились в классе.  Пунктуальность вносит значительный 
вклад в процесс обучения и является необходимым рабочим навыком.  Учащиеся, ежедневно пропускающие даже 

по 10 минут занятий в классе, лишают себя важнейшей части своего обучения.  Учащиеся, прибывающие в школу 
после начала занятий в 8:45 (или 9:45 при проведении PLC по понедельникам), должны зарегистрировать своё 

прибытие в канцелярии, чтобы получить допуск на занятие в классе.  Родители должны сопровождать ребёнка в 

канцелярию или прислать записку с указанием причины опоздания.   

 

Слишком частые опоздания 

 Частые опоздания могут негативно сказаться на обучении ребёнка.  В случае слишком частых опозданий может быть 
проведена встреча с родителем и, возможно, будут разработаны планы дальнейших действий. 

 
Слишком частое отсутствие 

 Согласно закону штата (RCW 28A.225.020), при 3 случаях отсутствия без уважительной причины или 5 случаях 

отсутствия по уважительной причине в течение одного месяца необходимо провести встречу с родителем.  На 
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этой встрече должны обсуждаться способы улучшения посещаемости учащегося.  Слишком частое отсутствие 

может стать препятствием на пути обучения ребёнка и лишить округ возможности удовлетворять его (её) 

потребности в обучении.  Закон штата RCW 28A.225.010 требует, чтобы при 7 случаях отсутствия без 
уважительной причины в течение одного месяца или 10 случаях отсутствия по уважительной причине в течение 

учебного года школа подала ходатайство в суд по делам несовершеннолетних. 

 

Досрочное окончание занятий   

 Очень важно, чтобы ребёнок оставался в школе до конца учебного дня.  Зачастую именно в этот период учащимся 
дают домашние задания или другие важные работы, а также проводится обсуждение планов мероприятий на 

следующий день.  Просим по возможности назначать приёмы у врачей после 15:15. 

 Если родитель забирает ребёнка из школы досрочно, ему необходимо зарегистрировать этот факт в канцелярии.  

Если канцелярия не получит уведомления до 14:00, то в период между 14:30 и 15:00 учащиеся отпускаться не будут.  

 Будьте готовы предъявить удостоверение личности.  Вашего ребёнка не будут отпускать с братьями (сёстрами), 
родственниками или друзьями, которые не указаны в документации вашего ребёнка, без предварительного 
письменного разрешения родителя или опекуна. 

 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ и ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Учащиеся, приносящие в школу сотовые телефоны или другие электронные устройства, будут получать напоминания о том, 

что в часы занятий они должны оставаться в рюкзаках в выключенном виде.  Сотовые телефоны и электронные 

устройства не допускаются в классе, на переменах или во время обеда.  У тех учащихся, которые пользуются сотовыми 
телефонами или другими электронными устройствами на территории школы и в часы занятий, эти устройства будут 

конфисковаться сотрудниками и передаваться в канцелярию.  Родителей попросят забрать сотовые телефоны или другие 

электронные устройства, которыми учащийся пользуется в часы занятий.   
 

Просим родителям напоминать учащимся о приемлемых правилах поведения «Цифровое гражданство» и о том, что они 
означают.  Цифровое гражданство-      человек,овладевший навыками и знаниями  для того, чтобы эффективно 
пользоваться Интернетом и другими цифровыми технологиями, особенно для  того, чтобы  
участвовать в социальных и общественных мероприятиях ответственным образом. 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В КЛАССЕ 
Учащиеся распределяются в классе так, чтобы обеспечить оптимальную учебную обстановку для всех.  Мы стремимся 
создать в классе такую ситуацию, чтобы существовал баланс между мальчиками и девочками, имеющими полный диапазон 

способностей к обучению.  Мы тщательно учитываем уровень независимости каждого ребёнка, его успеваемость, стиль 
обучения, привычки в поведении, особые потребности и совместимость с другими учащимися.  В зависимости от наличия 

мест директор или сотрудники школы распределяют учащихся, которые зарегистрировались после начала учебного года.  
Каким бы в конечном итоге ни было распределение, мы уверены, что ваш ребёнок получит качественное образование в 

Pioneer Elementary.   

 
Мы ценим ваше мнение по поводу распределения своего ребёнка.  Хотя мы не принимаем просьб о конкретных учителях, вы 

можете предоставить любую другую информацию о своём ребёнке, которая поможет нам при осуществлении этого 

процесса.  Просим позаботиться об этом до 1 июня в отношении следующего учебного года.    
 

ОБЩЕНИЕ С СОТРУДНИКАМИ PIONEER 
Открытость общения играет для нас важную роль.  Мы рекомендуем родителям, у которых возникли вопросы или поводы 

для беспокойства, приезжать или звонить в канцелярию школы.  Если у вас имеются вопросы или поводы для беспокойства 

относительно вашего ребёнка, которые вы хотели бы обсудить с учителем ребёнка, просим позвонить в школу и 
договориться о встрече с этим учителем.  Учитель постарается как можно раньше перезвонить вам.   

 

Зачастую самым эффективным способом является общение по электронной почте, поскольку в течение дня сотрудники 
находятся рядом с учащимися.  Как правило, учителя проверяют свою почту до начала и после окончания занятий.  Адреса 
электронной почты наших сотрудников можно найти на веб-сайте нашей школы по адресу (www.auburn.wednet.edu/pioneer) 

в разделе справочной информации о сотрудниках под вкладкой “Our School” («Наша школа»).   

  

http://www.auburn.wednet.edu/pioneer
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ДЕТСКИЕ САДЫ  

    С 19-20 учебного года Right At School начнёт предлагать качественные, более доступные и гибкие программы по уходу 

за детьми до и после занятий в Pioneer Elementary и других начальных школах города Auburn.  Дополнительную 
информацию можно найти на веб-сайте Right At School's по адресу https://rightatschool.com/. Начата регистрация на 

19-20 учебный год. 

Кроме того, вы можете найти перечень дошкольных учреждений, расположенных неподалёку от Pioneer Elementary.  

Информация опубликована в разделе “For Families” («Для семей») веб-сайта школьного округа по адресу 

www.auburn.wednet.edu.    

 
ДИСЦИПЛИНА 

Основные положения/Цели мер в отношении учащихся  
Мы, сотрудники Pioneer Elementary, считаем, что дисциплина является обучающим фактором.  Каждый учащийся имеет 

право посещать школу, которая стремится обеспечить позитивное и продуктивное обучение в безопасной и организованной 

обстановке.  Наибольшую пользу из учебных программ учащиеся извлекают тогда, когда они отвечают за свои действия.  Мы 
считаем, что ответственность за каждого учащегося нашей школы несёт каждый взрослый в нашей школе.  

 

Наши цели заключаются в следующем:  

 Устанавливать ясные требования  

 Учить правильному поведению и служить его примером.  

 Воспитывать самостоятельную ответственность  

 Укреплять чувство собственного достоинства  

 Порождать внутреннюю мотивацию для достижения успехов в учёбе и поведении в школе.  
  

Чтобы достичь этих целей, сотрудники школы работают с родителями и учащимися, обеспечивая успешность обучения 
ребёнка.  

 

Требования к учащимся 

 Следовать по «Пути пионеров» (Pioneer PATH).  Пионеры - это первопроходцы (Pioneers Are Trailblazers).  В (Here) 
нашей школе действует правило УВАЖИТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ. 

o На странице 3 см. примеры того, что означают слова УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Требования к родителям 

1. Оказывать позитивную поддержку, показывать интерес к обучению своего ребёнка.  
2. Совместно с сотрудниками школы стараться найти способы решения проблем поведения учащегося.  

3. Ознакомиться с требованиями и правилами школы, проанализировать и поддерживать их в глазах своего ребёнка.  
4. Обращаться к сотрудникам школы с вопросами и темами, вызывающими интерес и(или) беспокойство.  

5. Добиваться того, чтобы ребёнок посещал школу вовремя, на протяжении всего дня и ежедневно.   

 

ДРЕСС-КОД  

Правила Pioneer Elementary, касающиеся дресс-кода всех учащихся 5 класса, можно найти ниже.  Просим вашей помощи в 

обеспечении правильной формы одежды вашего ребёнка в школе.  Не допускаются одежда и(или) внешний вид, которые 
представляют собой явную и постоянную угрозу для здоровья и (или) безопасности учащегося или которые нарушают или 

дезорганизуют ведение работы в классе или школе.  Директор школы оставляет за собой право определять, что именно 

является фактором, мешающим обучению в Pioneer.  Благодарим вас за помощь.   

 

 Не допускаются предметы одежды, которые оставляют живот оголённым (например, «топики»).   

 Не допускаются футболки с отрезанными рукавами. 

 Фуфайки-безрукавки и короткие майки без бретелек допускаются только в сопровождении рубашки, блузки или 

пиджака.   

 Шорты должны иметь длину по меньшей мере в палец (когда учащийся стоит прямо) и должны быть подрублены.  
Не допускаются короткие шорты, обрезанные шорты и шорты из спандекса. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B-XQ8OuQB06ukphkOVex2TqqkEQ9CG1rFVl0grK8k7TAxjun-bGDvUZxnfFbfWaq2k4KbUkYGiE6gPIfNoDhM5uymgENlV27ZkzMujjjLk2O-wkS-qDSuZrh7deUpCBYf1UEM5-oxec6TPXJWGz-D0yDxH9SiigEScFAdyQRBlvCFiqi79zhEw==&c=4QJeuUag6tNz6j8ITpfCbCSC8m-q-j9aevITjAZno_5o08psI0MGFg==&ch=1WWmVwzB9mRFneGDc2X-Ruy5x7knUGD5wILXogVE9mB_0zKKty5wRg==
https://rightatschool.com/
http://www.auburn.wednet.edu/
http://www.auburn.wednet.edu/
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 Запрещаются футболки, кепки, значки, ювелирные украшения или другие предметы в одежде, которые посредством 

печатных слов, символов или рисунков рекламируют алкоголь, наркотики, табачные изделия, секс, наготу, насилие 

или участие в бандах, а также подрывают учебную атмосферу.        

 Кепки, капюшоны и банданы нельзя носить в здании, их необходимо снимать до входа в здание.   

 Запрещается наносить смываемые татуировки или использовать маркеры на руках. 

 Штаны, рубашки или блузки не должны иметь дыр и обрезаться для демонстрации тела (например, запрещено 
«отвисание»). 

 Нижнее бельё или бюстгальтеры не должны быть видны сквозь одежду или выставляться напоказ. 

 Для перемен и занятий физкультурой учащиеся должны иметь соответствующую обувь.  В целях безопасности не 
допускаются сланцы и другая обувь с открытыми пальцами ног. 

 

Соответствующая холодной и дождливой погоде одежа помогает обеспечивать комфортность ребёнка как при перемещении 

в школу и обратно, так и на переменах.  Даже в дождливые дни дети обычно выходят на улицу поиграть на переменах.  

Просим помогать своему ребёнку выбирать соответствующую одежду.  Кроме того, мы хотим предложить вам нанести 

несмываемыми чернилами имя своего ребёнка на его одежду и вещи.   

 
УСЛУГИ ПИТАНИЯ 

Служба питания Mealtime Service Auburn School District не ссужает деньги на школьные обеды, и необходимо позаботиться о 

наличии у учащегося обеда и(или) завтрака до его (её) прибытия в школу.  Ежедневно готовится горячий обед, а учащимся, 

приносящим обед с собой, предлагается молоко.  Меню публикуются на веб-сайте школьного округа.    

  

Завтрак       

Учащиеся, имеющие право на бесплатное питание = бесплатно  

Учащиеся, имеющие право на питание по сниженным ценам = бесплатно 

Учащиеся, не подавшие заявления или не имеющие права на питание бесплатно или по сниженным ценам = полная 

стоимость 1,50 доллара, полная стоимость для взрослых 2,50 доллара 

 

Обед (начальная школа)          

Учащиеся, имеющие право на бесплатное питание = бесплатно  

Учащиеся 5 классов, имеющие право на питание бесплатно или по сниженным ценам = бесплатно  

Учащиеся, не подавшие заявления или не имеющие права на бесплатное питание или питание по сниженным 

ценам = 3,00 доллара  

Взрослые / незарегистрированные учащиеся / гости = 4,00 доллара  

Молоко (при покупке без обеда) = 0,50 доллара 

 

Все школы округа Auburn действуют в рамках компьютерной системы покупки питания.  Когда ваш ребёнок 
прибывает в школу, для него подготавливается индивидуальный 6-значный счёт в системе Food Services («Услуги 

питания»).  Чтобы активировать счёт, родители могут внести деньги на текущий день, на неделю или месяц.  Это 
даст возможность удовлетворять потребность вашего ребёнка в обедах столько времени, сколько вам нужно.  Если 
на счету вашего ребёнка останется мало средств, его или её известят либо запиской, либо финансовым штампом с 

напоминанием о том, что необходимо внести деньги на питание.  Когда баланс средств на счету вашего ребёнка 

станет отрицательным, в ваш дом поступит автоматический звонок.  Мы настоятельно рекомендуем семьям 

заранее оплачивать питание своих детей либо через систему Skyward Family Access, либо в личном порядке, 

явившись в школу Pioneer Elementary.  

 

Финансовая помощь 

Заявления о предоставлении питания бесплатно или по сниженным ценам опубликованы в Интернете.  Если у вас нет 

доступа к Интернету, вы можете получить бумажную копию этого заявления в канцелярии.  Если питание предоставлялось 

вам бесплатно или по сниженным ценам в прошлом учебном году, то вы обязаны подать заявление повторно, заполнив 

новый бланк на текущий учебный год.  На одну семью необходим один бланк.  В течение года округ будет проверять доходы 

в произвольном порядке.  Если у вас есть вопросы или что-то вызывает у вас беспокойство, обращайтесь в Child Nutrition 

Services по телефону (253) 931-4972. 
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Просьба о продуктах питания/напитках 

Мы просим родителей/опекунов не давать детям в школу шипучие напитки, напитки, содержащие кофеин, энергетические 

напитки или большое количество сластей.  С целью обеспечения правильного питания и успешной учёбы детей 

перечисленные выше напитки или большое количество сластей в школе не допускаются.  Если ваш ребёнок приносит в 

школу обед, просим позаботиться о питательности этой пищи.   

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ЗАПУГИВАНИЕ и ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 
Мы хотим, чтобы школа Pioneer была безопасным и гостеприимным местом для учащихся.  В категорию преследований, 
запугивания и издевательств могут входить слухи, шутки, грубые и злобные комментарии, мультфильмы, розыгрыши, жесты, 
физические нападения или угрозы.  Издевательства - это нечто большее, чем конфликт между сверстниками. Они носят 
преднамеренный (умышленный), повторяемый (снова и снова) характер, при этом существует дисбаланс силы между 
тем, кто издевается, и его мишенью (жертвой).  Они могут оказать значительное влияние на обучение учащегося, сделав 
школу местом, небезопасным для пребывания. 

 
Ученики школы Pioneer стремятся быть стойкими!  Стойкие ученики - это те, кто имеет возможность изменить то, как 
обращаются с их друзьями!  Учащиеся могут помочь следующим образом: 

 Пресекать слухи.  Ваша реакция может существенно помочь делу. 

 Помогать жертве.  Если хулиган - ваш друг, попросите его прекратить.  Пригласите жертву присоединиться к вам.  
Спросите, можете ли вы помочь и в порядке ли он(а). 

 Привлекать других людей.  Рассказать об этом взрослому, попросить помощи у своих друзей и привлечь к участию в 
этом деле других стойких учеников. 

 Сообщать о неподобающих или небезопасных постах в социальных сетях безопасному взрослому (члену семьи или 
сотруднику школы)   

 
Сотрудники школы Pioneer относятся к издевательствам серьёзно.  В каждом классе проводится прямое обучение методам 
противодействия издевательствам, а сотрудники школы вмешиваются, став свидетелями или получив сообщения о 
преследованиях, запугивании или издевательствах.  Просим помочь нам поддерживать безопасность и гостеприимство в 
школе Pioneer, сообщая о случаях издевательств, которым вы стали свидетелями или о которых вы услышали. 
 
 
 

Согласно закону RCW 28A.300.285 Common School Laws of the State of Washington, преследования, запугивание и 
издевательства в школах являются противоправными деяниями. Политика и принципы школьного округа Auburn, 
касающиеся преследований, запугивания и издевательств, вкратце изложены в изданной округом брошюре.  Эти брошюры 
будут переданы в каждый дом и, кроме того, имеются на коммуникационной стойке в вестибюле у главного входа.  
Учащиеся, которые полагают, что они или другие подверглись преследованиям, запугиванию и(или) издевательствам, 
должны незамедлительно сообщить об этом сотруднику и(или) директору школы.  Учащихся могут направить в 
канцелярию школы для проведения расследования, формулирования выводов, принятия дисциплинарных и(или) 
корректирующих мер.  
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ  

Каждую осень родителей просят сообщить школе о любых проблемах со здоровьем их детей.  Просим держать нас 

в курсе любых изменений в здоровье или физических ограничений, как только они возникнут.  Два дня в неделю 

школе Pioneer работает медсестра.  Кроме того, на месте каждый день находится медицинский техник.  Просим 

передать нам актуальную информацию для экстренных ситуаций, включая номера телефонов и данные 

назначенных контактных лиц, к которым следует обращаться в экстренных ситуациях, если не удастся связаться с 

вами.   

 

Каждую осень в школе проводится проверка зрения на близорукость и проверка слуха на предмет потери слуха.  

Обо всех отклонениях от нормальных показателей сообщается родителям.  Эти проверки включают в себя лишь 
услуги скрининга и не заменяют собой регулярного обследования, проводимого вашим офтальмологом или 
семейным врачом.   

 

Если вашему ребёнку необходимо принимать лекарства в школе, то вам и врачу вашего ребёнка следует заполнить 

бланк «Разрешения на приём лекарства» (“Authorization for Medication”).  Этот бланк можно получить в 

медицинском кабинете.  Лекарство должно находиться в выданном аптекой оригинальном контейнере с указанием 
фамилии ребёнка.  Лекарство нельзя отправлять в школу с ребёнком или автобусом.  

 

Ниже указаны услуги скрининга, предоставляемые в начале осени каждого учебного года:  

1. Проверка зрения на близорукость  

2. Проверка слуха на предмет потери слуха  

3. Проверка пятиклассников на сколиоз (искривление позвоночника)  

 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ПОГОДА/ДОСРОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ/ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ  

У нас имеется средство общения с семьями на случай неблагоприятной погоды / экстренных ситуаций.  Помимо 

использования нашей системы отправления сообщений по телефону и электронной почте, теперь мы можем отправлять 

семьям важные текстовые сообщения.  Если вы хотите получать от округа текстовые сообщения, необходимо выполнить два 

следующих действия:  

1. Убедиться в том, что в системе Skyward школы вашего ребёнка имеется ваш номер сотового телефона.  

2. Подписаться на получение текстовых сообщений, отправив YES или Y на номер 67587. 

3. Актуальную информацию о закрытии школы и экстренных ситуациях в школьном округе Auburn (Auburn School 

District, или ASD) можно найти по адресу www.schoolreport.org.  ASD использует этот сайт для публикации срочных 

объявлений, например, о закрытии школы и задержках 

4. Вы можете подписаться на рассылку срочных объявлений по электронной почте или в виде текстовых сообщений.  
Чтобы подписаться на рассылку объявлений по электронной почте или в виде текстовых сообщений, пройдите по 

адресу www.schoolreport.org http://www.schoolreport.org/, нажмите кнопку My School Report и следуйте простым 
инструкциям.  Чтобы подписаться на рассылку текстовых сообщений, необходимо обратиться к своему провайдеру 
сотовой связи и определить адрес электронной почты для вашего телефона.   

5. Если у вас нет доступа к Интернету, вы всегда можете получить последнюю информацию о задержках и закрытии 

школы по телевизору.  Трансляция обычно начинается примерно в 6:00 и включает сведения о последних 

изменениях в расписании нашей школы.    

6. Ещё одним полезным средством является приложение FlashAlert Mobile App.  Эта система применяется для 

отправления уведомлений об экстренных ситуациях и информации о закрытии школы.  При загрузке этого 

приложения семья может указать своё желание получать принудительные уведомления.   

С вопросами обращайтесь в отдел по связям (Communications Department) по адресу communications@auburn.wednet.edu 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Школьный округ Auburn не обеспечивает медицинского страхования от несчастных случаев в школе.  Это значит, что в случае 

получения учащимся травмы при проведении школьных мероприятий ответственность за оплату медицинских счетов несут 

родители.  Округ предоставляет информацию об имеющемся у учащегося плане медицинского страхования от несчастных 

http://www.schoolreport.org/
http://www.schoolreport.org/
http://www.schoolreport.org/
http://www.schoolreport.org/
mailto:communications@auburn.wednet.edu
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случаев, хотя такой план не рекомендуется вместо других планов, поскольку существует множество вариантов страхования.  

Данный план представляется на рассмотрение родителей.  

 

План медицинского страхования учащегося от несчастных случаев - это отличный вариант для учащихся, не имеющих 

никакой другой страховки, поскольку этот план обеспечивает помощь при получении травм.  План медицинского 

страхования учащегося покрывает болезни и травмы 24 часа в день.  Этот вариант особенно полезен, если учащийся 

принимает участие в спортивных соревнованиях.  

 

Если у ребёнка имеется другая медицинская страховка, то план медицинского страхования учащегося также может 

применяться для оплаты тех правомочных статей, которые не оплачиваются другой страховкой (например, франшизы и 

доплат).  С вопросами относительно этого плана просим обращаться в компанию по номеру телефона, указанному в её 

брошюре.  

  

СТОЛ НАХОДОК  

Ящик «Стол находок» (“Lost and Found”) расположен в крытом переходе школы Pioneer.  Вы можете зайти в 

канцелярию и зарегистрироваться, наши сотрудники укажут вам это место. 

 

ДЕНЬГИ, ИГРУШКИ и ЦЕННЫЕ ВЕЩИ  

В связи с риском потери учащихся просят не брать в школу больше денег, чем им необходимо в течение учебного 

дня.  Ценные ювелирные изделия, игрушки и ценные вещи следует оставлять дома, а не приносить в школу.  Школа 
не отвечает за утерю или повреждение личных вещей.  У учащихся, которые пользуются игрушками или иными 

предметами, дезорганизующими учебный процесс, такие предметы будут конфисковаться и возвращаться в конце 
дня.  Требования, касающиеся сотовых телефонов или электронных устройств, см. на странице 6. 

 

ВСТРЕЧИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

На ноябрь запланировано проведение встреч с родителями для сообщения им об успеваемости детей.  По просьбе 
учителя или родителя могут устраиваться дополнительные встречи.  Мы поощряем постоянное общение между 

родителями и учителями в течение года.  

 

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ - ВЗРОСЛЫЕ 

При некоторых обстоятельствах у родителей может возникнуть проблема или повод для беспокойства в отношении 
успеваемости их ребёнка в школе, а также вопрос о порядке решения проблем в школе.  В таких случаях родителям 

полезно знать о том, как сообщить о вызывающем беспокойство поводе, как решать проблему или получить ответ 
на вопрос.  Сотрудники Pioneer хотят реагировать на обращения учащихся и родителей так, чтобы быть им 

полезными.  Чтобы родители могли оказывать помощь школьной программе, мы рекомендуем вам собрать все 

факты, прежде чем приходить к окончательным выводам относительно жалоб или недоразумений, которыми дети 
делятся дома.  Как правило, звонок в школу или соответствующим людям помогает предотвратить серьёзные 

недоразумения. 

 

В целом мы рекомендуем родителям сообщать о своём поводе для беспокойства тому сотруднику школы, который 

находится ближе всего к данной ситуации или теме.  С вопросами относительно успеваемости ребёнка, его 

отношения к школе, домашних заданий, деятельности или дисциплины в классе и т.д. сначала следует обращаться к 

учителю.  Это можно сделать по телефону, электронной почте или запиской, отправленной в школу.  После этого 

учитель свяжется с родителями. 

 

С другими вопросами можно обращаться к директору школы.  Кроме того, к нему следует обращаться в случаях, 

когда родители и учителя не могут решить какую-либо проблему.  Что важнее всего, при появлении проблемы 

следует связываться со школой незамедлительно.  Мы хотим помогать детям и родителям.  Зачастую вопрос можно 
решить быстро и эффективно, если сотрудники извещены и информированы о проблеме.  Обращайтесь за помощью 
без колебаний.   

 

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ - УЧАЩИЕСЯ  
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Pioneer Elementary воспитывает навыки решения проблем и помогает детям развивать навыки межличностного общения и 

урегулирования конфликтов.  Эта работа имеет важное значение для индивидуального развития учащихся и вносит свой 

вклад в создание позитивной культуры и безопасной учебной обстановки в школе.   
 

Один из способов, которыми мы помогаем учащимся развиваться в социальном и эмоциональном отношениях, заключается 

в программе Kelso’s Choices.  Программа Kelso’s Choices предоставляет учащимся 9 позитивных путей разрешения 

конфликтов или небольших проблем и помогает сотрудникам школы воспитывать у детей навыки межличностного общения.  
В рамках Kelso’s Choice учащиеся могут выбирать стратегию или решение, которые лучше всего подходят для решения 

данной проблемы.    

 

1) Игнорировать её 6) Договориться 
2) Уйти в сторону 7) Подождать и успокоиться 

3) Обсудить проблему 8) Попросить прощения 

4) Попросить их, чтобы перестали 9) Рассказать и выступать по очереди 

5) Перейти к другой игре 

 
Детей учат при возникновении небольшой проблемы попробовать 2 варианта её решения, прежде чем обращаться за 

помощью к взрослым.  Однако, если проблема остаётся и(или) у них возникает серьёзная проблема, то учащиеся должны 

обратиться к взрослому, которому они доверяют.  В каждом классе висят плакаты с этими стратегиями и, кроме того, в классе 
или на игровой площадке всегда находятся взрослые, которые могут вмешаться в любую ситуацию.   

 

Мы стремимся научить детей позитивному поведению, которое даст им возможность приобрести навыки успешного 
решения проблем!  Дальнейшую информацию о программе Kelso’s Choice можно найти по адресу www.kelsoschoice.com.   
 

ПЕРЕМЕНА 

Игровая площадка предназначена для самых разных видов деятельности, интересных для всех.  Перемена - это время, когда 

учащиеся могут освежиться, поиграть в игры с друзьями и одноклассниками, а также пополнить свои запасы энтузиазма и 

хорошо провести день.  Мы требуем, чтобы на перемене учащиеся следовали «Пути пионеров» (Pioneer PATH) - правилу 

«Уважительность, ответственность и безопасность».  Если все учащиеся будут следовать правилу Pioneer PATH, то перемена 

будет проходить хорошо для всех.  Учащимся рекомендуется приносить с собой в школу куртку с капюшоном.  В некоторые 

дни будет идти морось или небольшой дождь.  В такие периоды учащиеся могут надевать капюшон и по-прежнему играть на 

улице.  В плохую погоду руководители могут распорядиться о том, чтобы перемена проходила в помещении.  При 

проведении перемен в помещении также действуют принципы и правила школы.   

 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (ASB)  
Ученический совет - это организация учащихся, цель которой - служить школе и местному сообществу.  Ученический совет 
планирует специальные проекты, вносит предложения об изменениях и улучшениях, а также оказывает помощь при 
проведении общешкольных мероприятий и видов деятельности.  Члены совета при взаимодействии с сотрудниками Pioneer 

Elementary приобретают навыки руководства, принятия решений, сотрудничества и общения.  Учащиеся 3-5 классов могут 

избираться в ученический совет осенью.  Вскоре после начала занятий в школе вы узнаете об ученическом совете подробнее.  
 

ТЕЛЕФОНЫ ШКОЛЫ  
Поскольку телефоны школы постоянно используются для деловых целей, их использование учащимися должно 

ограничиваться.  Учащимся не разрешается звонить домой, чтобы получить разрешение сходить в гости к друзьям, остаться 

для участия в мероприятиях после школы или для занятий другими видами деятельности.  Учащиеся обязаны позаботиться о 
таких вещах до того, как покинут дом утром.  

  

ФОТОГРАФИИ УЧАЩИХСЯ  

Каждую осень заключается договор с фотографом о том, чтобы сделать индивидуальные фотографии наших учащихся для 

школьной документации.  В качестве услуги для родителей эти фотографии могут быть приобретены на основе предоплаты.  
Кроме того, делаются групповые фотографии в классе, которые могут приобретаться на основе предоплаты.  

  

http://www.kelsoschoice.com/
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УГОЩЕНИЯ  

Помните, что, согласно правилам округа, нельзя приносить на проводимые в классе вечеринки или дни рождения 

домашнюю выпечку.  Все угощения должны приобретаться в магазине.  Благодарим вас за помощь.  Мы 

рекомендуем семьям подумать о вариантах здоровой пищи, которую следует приносить на дни рождения 

(например, расфасованные дольки яблока, крекеры, сырные палочки, сухие крендельки, изюм и т.д.).  Хотя 

магазинные печенья, кексы или аналогичные угощения менее полезны, они разрешены.  Просим сначала связаться 

с учителем своего ребёнка, чтобы договориться о взаимно приемлемом дне и времени, желательно ближе к концу 

учебного дня.   

 

ВОЛОНТЁРСКАЯ РАБОТА В PIONEER 
Мы приглашаем вас стать в Pioneer волонтёром, которых мы используем для выполнения самых разных работ.  Если вы 

заинтересованы в этом, то вам придётся заполнить анкету Патрульной службы штата Вашингтон (Washington State Patrol), 

предназначенную для проверки биографических данных.  Эта форма приведена под вкладкой “For Families” («Для семей») на 
нашем веб-сайте по адресу (www.auburn.wednet.edu).  Если вы подали эту форму для другой группы или организации, 

находящейся за пределами нашего округа, то вам нужно будет заполнить новую форму.  С помощью проверки 

биографических данных в Washington State мы обеспечиваем безопасность детей, когда в нашем здании работают люди, не 

являющиеся сотрудниками школы.  Результаты проверки действительны в течение 1 учебного года, проверка должна 

проводиться каждый учебный год.  Дополнительную информацию можно получить у ответственного за привлечение семей 

(Family Engagement Liaison). 
 

РТА (Родительский комитет, или Parent Teacher Association) 
Подумайте над тем, чтобы стать членом РТА Pioneer.  Это прекрасный способ принимать участие во многих мероприятиях, 

проводимых в нашей школе!  Дополнительную информацию можно получить, придя в канцелярию школы и переговорив с 
нашим сотрудником, ответственным за привлечение семей.   

  

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
Граждане в возрасте от восемнадцати лет и старше имеют право голосовать на первичных и всеобщих выборах.  Формы 

регистрации избирателя имеются в каждой школе округа Auburn, а также в местной библиотеке.   Заполните форму и 
отнесите её в канцелярию, и мы будем рады отправить её для вас по почте.  

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОРУЖИЯ  

См. прилагаемую копию документа «Права, обязанности и нормативные требования для учащихся» (Student Rights, 

Responsibilities and Regulations). Серьёзные последствия возникнут в отношении тех учащихся, которые нарушат правило:  

 ASD3240.15:  Оружие и опасные устройства – Запрещается использование любого оружия или предмета, который 
может обоснованно считаться оружием, а также владение им или его передача любым учащимся на территории 
школы или при проведении организуемых школой мероприятий, видов деятельности или функций.  

  

УХОД ИЗ ШКОЛЫ  

Если вы решили переехать из округа или перевестись в другую школу в районе Auburn, просим сообщить в канцелярию 
школы о том, что вы забираете своего ребёнка из школы, до того, как заберёте его.  Это не только поможет нам внести 

поправки в документацию, но и даст нам возможность передать вам информацию, которая понадобится вам для 

регистрации ребёнка в следующей школе.  Не забудьте до последнего дня вашего ребёнка в школе узнать у него (неё) и 

вернуть в библиотеку все оставшиеся у него (неё) книги и учебники.     

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕБ-САЙТЕ 
Информация о школе и округе опубликована на нашем веб-сайте www.auburn.wednet.edu/pioneer.   

  

  

 

 

 

http://www.auburn.wednet.edu/
http://www.auburn.wednet.edu/pioneer
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ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ  

Школьный округ Auburn выполняет все федеральные правила и предписания и не осуществляет 

незаконной дискриминации по признаку возраста, пола, расы, цвета кожи, вероисповедания, 

религии, национального происхождения (включая язык), гендерной принадлежности, 

сексуальной ориентации, включая гендерное самовыражение или идентичность, почётного 

звания ветерана или воинского статуса, наличия какого-либо расстройства чувственного 

восприятия, психической или физической инвалидности, использования служебной собаки или 

другого животного, и предоставляет равный доступ к бойскаутам и другим предусмотренным 

молодёжным группам.  

С вопросами относительно процедур соблюдения требований можно обращаться к:  

Даману Хантеру (Daman Hunter) по телефону (253) 931-4932, сотруднику по вопросам Главы IX и 

Раздела 504, ADA, а также координатору по вопросам гражданских прав.  

  


