Школа младших классов Ilalko

Школьный округ города Auburn #408

Школа младших классов Ilalko

Ассоциация преподавателей школы Ilalko приветствует Вас!

PTA школы младших классов Ilalko—это место, где взрослым и детям весело
учиться и расти вместе, создавая и усовершенствуя образовательные возможности.
Если Вы являетесь родителем ученика, посещающего школу младших классов
Ilalko, сотрудник, который желает подключиться или если Вы беспокоитесь об
учениках и образовании, PTA—это для Вас! Наши дети - это наш самый ценный
ресурс. Найдите минутку, чтобы посетить нашу веб страницу (ссылка PTA на
Ilalko веб странице) и увидите какие возможности ожидают Вас!


Пятницы с попкорном



Шоу талантов



Ужин благодарности для персонала



Духовные дни



Чтение RICH



Марафон



Возврат



Вечер, посвященный науке



Детский театр Missoula



Осенний вечер посвященный семье



Покупки к празднику



Карнавал



Зеленая команда



Преуспевающий читатель



День волонтера для папы

Подписи
Пожалуйста, оторвите и возвратите подписанную часть классному
руководителю.Подписывая эту форму, мы признаем, что содержание
Пособия для родителей и учеников школы младших классов Ilalko
было рассмотрено и принято.
Имя ученика:_________________________________________________________
Подпись ученика:___________________________________________________
Дата:_______________
Имя родителя/опекуна:__________________________________________________
Подпись родителя/опекуна:
___________________________________________
Дата: ___________________
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Пособие для родителей и учеников

Наша община Ilalko вдохновляет нас всю жизнь
познавать новое и стать ответственными и
продуктивными гражданами.

Письмо от директора
Уважаемые родители/опекуны и ученики,
Персонал школы младших классов Ilalko и я приветствует Вас в
этом интересном и сложном учебном году. Мы обязуемся
улучшить безопасность и эффективность школы и повысить
успеваемость учеников. Это Пособие для родителей и учеников
создано, чтобы помочь Вашему ребенку стать более
организованным и ответственным. Родители являются тоже
очень важными членами школьного сообщества. Мы
призываем родителей в полной мере участвовать в оказании
помощи делая опыт Вашего ребенка в школе богатым и
важным. Работая вместе мы сможем расширить возможности
учеников в достижении высоких целей.
Персонал и я
приглашаем Вас принять участие в
многочисленных захватывающих и полезных мероприятиях,
ожидающих Вас в течение этого 2014-15 учебного года.
Наилучшие пожелания на наиболее продуктивный год!

Линейки и презентации в школе
Линейка P.R.I.D.E. Проводится раз в месяц с целью P положительное
продолжения награждения за хорошее поведение. поведение
Родители/семьи могут свободно посещать линейку.
R уважение
На этих линейках будут указаны ученики, которые
являются моделями P.R.I.D.E. Потому что они I честность
научились развивать и практиковать черты D надежность
характера в здании. Ученики могут также получить
E старание
признание за положительное поведение в течение
каждого месяца «черты месяца».
В большое ведро соберут все билеты со всех классов для роыграша
приза.
Требования к аудитории


Пожалуйста, выключайте все электронные приборы.



Оставайтесь на своих местах до окончания линейки или тихо
выйдите через близжайший выход.



Хлопайте, чтобы показать Вашу поддержку и признательность. Крик,
вопли и свист не разрешаются.

Tim Carstens
Директор

Миссия школьного округа города Auburn :

" В безопасной среде все ученики достигнут высоких стандартов
обучения, чтобы стать этически ответственными лицами,
принимающими решения и на протяжении всей жизни . "
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Правила дисциплины

Содержание

Основа нашего плана дисциплины базируется на принятии решений и принятии
ответственности за свои действия. Как правило, последствия определяются в
зависимости от частоты и тяжести действий ученика и должны соответствовать
характеру поведения. Наша политика в области управления ученика имеет
последовательный характер.
1)

Каждый обязуется всегда делать все от него зависящее.

2)

Рекомендуются поведение и действия, которые помогут росту и созреванию
ученика

3)

Поведение или действия, которые мешают росту и безопасности других не
будет допускаться. Три кумулятивные направления будут рассматриваться
оперативно персоналом и / или директором.

Положительное подкрепление и черты месяца
Ниже приведено краткое описание некоторых из многих программ, мероприятий
и процедур, которые помогают обеспечивать желаемое поведение граждан
школы Ilalko.
Выдача билетов
Персонал будет награждать учеников, показывающих хорошее поведение в
разных уголках школы. Собранные билеты будут храниться в классе и потом
будет разыгрываться лотерея во время ежемесячной

линейки P.R.I.D.E.

Персонал школы Ilalko занимается обучением учеников «черты месяца». Эти
черты характера используются на тематических уроках всеми преподавателями в
здании.

Сентябрь
Дружба

Декабрь
Уважение

Апрель
Сотрудничество

Октябрь
Ответственность

Январь
Настойчивость

Май
Самоконтроль

Ноябрь
Комплимент

Февраль
Сострадание

Июнь
Положительное
поведение

Март
Доверие
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Ежедневное расписание школы Ilalko 2014-2015
РАБОЧИЕ ЧАСЫ ОФИСА С 8:00 УТРА ДО 4:00 ДНЯ
Школьный день ученика
Все классы

..... 8:40 - 3:10

8:00
8:20
8:25
8:30
8:40
10:25-10:40
11:10 - 11:40
11:10-11:40
11:40-12:10
12:10-12:40
12:40-1:10
1:45-2:00
3:10
4:00

Позднее начало занятий
Все классы

..... 9:40 - 3:10

Офис открывается
Начало работы программы по выдаче завтраков
Открывается здание школы
Первый утренний звонок
Начало первого урока
Утренняя перемена (классы 3-5)
Перемена (классы 1-2)
Обед K
Перемена (классы 3/K/SLC) Обед (классы 1-2)
Перемена (классы 4-5) Обед (классы 3/SLC)
Обед(классы 3-5)
Перемена после обеда (классы K, 1, 2)
Ученики покидают школу
Офис закрывается

Требования школы
Персонал школы определил цели для наиболее быстрого достижения и положительной образовательной среды для каждого ученика. Каждое указанное ниже место является общим
местом в нашем здании и мы будем добиваться этих целей в течении всего учебного года.

Корридоры

Я буду ходить спокойно и с уважением к другим

Офис

Я могу рассчитывать на то, что я пойду в офис и мне кто-то
поможет.

Игровая
площадка

Я буду следовать правилам и играть безопасно и
справедливо. Я верну оборудование после пользования.

Столовая

Я буду брать свою порцию и осторожно проходить к столу.

Автобус/автозона

Я буду безопасным пассажиром.

Зона доставки

Я буду безопасным пешеходом. Я подожду взрослого,
чтобы он перешел дорогу вместе со мной.

Туалет

Я сделаю в туалете, что необходимо и сразу вернусь в
класс.

Школьная
линейка

Я выстроюсь на линейке быстро, спокойно и с уважением к
другим

Вне классной
комнаты

Я буду подходить непосредственно к двери моего
преподавателя быстро и безопасно.

Утром по дороге
к классу

Я буду заходить в класс моего преподавателя с улицы.

Индивидуальные
шкафчики

Я буду хранить свои вещи или собирать свои вещи быстро
и тихо.
Обязанности родителй

Обязанности персонала

По понедельникам, во время позднего начала занятий, преподаватели
встречаются в течение учебного года для того, чтобы работать всесте
над целями и потребностями учеников. В это время преподаватели
имеют время и средства для изучения новых стратегий и улучшения
подготовки в удовлетворении индивидуальных потребностей учеников.
Октябрь

6, 13, 20, 27

Февраль

2, 9, 23

Ноябрь

3, 10, 17

Март

2, 16, 23, 30

Декабрь

1, 8, 15

Апрель

13, 20, 27

Январь

5, 12, 26

Май

4, 18
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Разрабатывать правила и
процедуры, обеспечивающие
защиту прав учеников и поощрять
ответственность
Определять, учить и поддерживать ожидаемое поведение и
обязанности используя
положительное подкрепление



Общаться с родителем или
опекуном в отношении поведения и
образования ученика



Работать в тесном контакте с
родителями или опекуном, чтобы
помочь ученику в успешной учебе



Следить за регулярной
посещаемостью ученика



Поощрять положительное
отношение к школе, ее
программам и мероприятиям



Поддерживать и укреплять
школьные правила и ожидания
поведения



Работать со школьными
персоналом и способствовать
разрешению проблем поведения
студента



Прочитать и пересмотреть
Пособие со своими детьми.
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Требования школы
Наша школа стремится обеспечить безопасную и гражданско-образовательную среду для
всех учеников, сотрудников, волонтеров и меценатов. Среда, сводобная от притеснений,
запугивания и издевательств. Все члены нашей общины защищены от притеснений по
признаку расы, пола, религии, естественного происхождения и нетрудоспособности.

Притеснение –это любое нежелательное поведение, которое мешает личной
жизни ученика или заставляет ученика чувствовать себя некомфортно. Если
кто то продолжает такое поведение даже после того, как ему предложили
остановиться или в результате этого поведения ученик избегает школу это
называется притеснение/издевательство и это противозаконно.
Притеснение или запугивание - это умышленное письменное, устное
или физическое поведение, когда:
 Физически причиняет вред человеку или его имуществу
 Влияет на ученика и существенно мешает образованию ученика
 Настолько суровое, постоянное или распространенное, что оно создает
запугивающую или угрожающую образовательную среду, или
 Плохо влияет и существенно нарушает упорядоченную работу школы.

Правила посещения
Регулярное и пунктуальное посещение очень важно для успехов Вашего ученика в школе.
Время прибытия и ухода
Ученик должен приходить в школу не раньше 8:20 утра. До этого времени для учеников не
предлагается надзор. Учеников отпускают в 3:10 и их должны забрать в 3:15. Пожалуйста,
посмотрите пункт Транспортировка (ст. 6).
В случае пропуска или опоздания следуйте следующим правилам:
1)

Родитель или опекун обязаны позвонить в школу до 9:00 утра, чтобы
сообщить, что ребенок не будет посещать школу в этот день. Пожалуйста,
предоставьте нам следующую информацию:





Полное имя ребенка и преподавателя
Дату(ы) отсутствия
Укажите причину отсутствия

2) Когда ребенок возвращается в школу, передайте записку, объясняющую причину
пропуска или опоздания, дату и подпись родителя/опекуна.
Пропуск по уважительной причине

Примеры неадекватного поведения, которое будет рассматриваться
как притеснение или издевательство:
 Использование уничижительных терминов для человека
 Исключение других из игры
 Намеренное причинение кому то вреда физического или устного
 Распространение слухов
 Неправильное касание другого человека
 Нежелательные комментарии, жесты и шутки

Пропуски прощаются если у ребенка: болезнь, медицинский прием, юридическая встреча,
религиозный праздник, или смерть близкого родственника. Пожалуйста, следуйте
правилам, указанным выше.

Если ученика притесняют/издеваются он/она должны:
1) Сказать обидчику прекратить. Это может быть тяжело, или
2) Если ученик чувствует себя неловко и небезопасно противостоять
обидчику, он/она может рассказать взрослому, преподавателю, психологу
и/или родителю

Опоздание/медлительность

1)

Если ситуация не будет решена или обидчик не будет наказан, жалоба
будет направлена директору для принятия административных мер.
Притеснение или издевательство каждый раз приведет к последствиям, в
зависимости от тяжести совершенного престулления(й).
Жалобы о притеснении и издевательствах будут незамедлительно
рассмотрены и будут приняты меры по урегулированию жалоб.
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Пропуск без уважительной причины
Если ребенок пропускает школу без уважительной причины и без разрешения родителей,
покидает школу без разрешения из офиса или имеет много пропусков, мы можем назначить
родительское собрание. Если родитель разрешает ребенку регулярно пропускать школу,

тем самым ставя под угрозу право ребенка на образование, в таком случае может быть
подана петиция BECCA.

Пожалуйста, заблаговременно собирайте ребенка в школу, чтобы ребенок был в школе с
8:25 до 8:35 утра. Ученики, которые опаздывают, обязаны посетить офис и получить
разрешение на посещение школы. Ученик обязан принести записку с объяснением причины
опоздания. Таким образом мы будем уверены, что Вы в курсе, что ребенок опоздал.
Преждевременный уход
Если Вашему ребенку необходимо покинуть школу раньше обычного времени, пожалуйста,
приложите записку с объяснением причины. При необходимости, мы вызовем его из класса,
чтобы Вы могли забрать его из офиса. Пожалуйста, перед тем, как уйти, запишите свое имя
в офисе в книге для преждевременного ухода. Персонал школы может попросить у Вас
показать необходимое удостоверение перед тем, как отпустить ученика.

Ученики ни при каких обстоятельствах не могут покидать территорию
школы в течение дня не сообщив об этом в офисе.
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Транспортировка
Движение автомобилей
Наша парковка большая и движение может быть достаточно быстрым в течение разных промежутков
времени. Если Вы часто подвозите Вашего ученика в школу, пожалуйста, подъезжайте как
можно ближе и пусть Ваш ученик выходит из автомобиля как можно быстрее. Пожалуйста, следуйте
знакам, указывающим направление движения в зону доставки детей.
Пожалуйста, следуйте указаниям школьного персонала, несущего ответственность за парковку. Они
находятся там для безопасности учеников.
Для обеспечения безопасности учеников, пожалуйста, не паркуйте Ваш автомобиль на территории,
где паркуются школьные автобусы и не разрешайте Вашему ребенку пересекать территорию, на
которой паркуются школьные автобусы. Оставляйте их перед зданием в соответственной зоне для
доставки детей .

Пожалуйста, не паркуйте Ваш автомобиль вдоль дороги на территории школы, вдоль
пожарных полос или на парковке, предназначенной для школьних автобусов. При
перезагруженной дороге, становится почти невозможным для водителей наших школьных автобусов
проезд в зону, предназначенную для парковки школьных автобусов.
Зона доставки детей



Ученики будут оставаться на тротуаре позади флагштока пока родители не заберут
ребенка и не проведут его через зону доставки.



Родитель припаркует свой автомобиль на парковке, если есть необходимость зайти в
здание.



Родитель попросит ученика зайти или выйти из автомобиля быстро и осторожно, чтобы
движение не останавливалось.



Ученикам ни в какое время дня и ни при каких обстоятельствах НЕ
разрешается пересекать улицу или парковочную стоянку без сопровождения!
Без исключений!

Маршруты школьных автобусов
Информацию о маршрутах школьных автобусов можно получить в главном офисе школы младших
классов Ilalko или можно посмотреть онлайн по http://www.auburn.wednet.edu/Transportation/
FindSchool_Bus.html
Правила поведения в автобусе
Водитель школьного автобуса несет полную ответственность за детей, в то время, когда они
находятся в автобусе. В этом Пособии мы прилагаем правила пользования автобусом, установленные
школьным округом. Ученикам, нарушающим дисциплину в автобусе, будет выдана справка с
замечанием. Справка будет отдана директору, который может предпринять следующие меры:
провести беседу с ребенком; провести беседу с ребенком и связаться с родителями; связаться с
родителями; снять ребенка с автобуса на один или больше дней; снять ребенка с автобуса до конца
учебного года.
Изменения в транспортировке
Каждый ребенок обязан принести в школу записку, если есть изменения в том, куда ребенок поедет
после школы. Если Ваш ребенок не принесет записку, мы будем настаивать, чтобы он следовал
обычным правилам доставки.
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Школа младших классов Ilalko
Пользование телефоном
Школьным телефоном можно пользоваться только для школьных целей. При неотложной
ситуации или по уважительной причине, одобренной директором, секретарем, или
преподавателем ученик может воспользоваься услугами телефона. Ученики должны
предварительно согласовать внешкольные занятия до прихода в школу.
Мобильный телефон в школе
Нельзя держать включенными мобильные телефоны или пользоваться телефонами в школе
без разрешения преподавателя. Ученики обязаны выключить телефон и хранить их в
рюкзаке и помнить о том что телефон можно потерять или повредить.
Предоставление информации ученика другим округам
Родители должны знать о том, что информация ученика будет предоставлена в
другую школу, в которую ученик зарегистрировался или планирует
зарегистрироваться. Другие школьные округи должны получить информацию после
официального запроса от округа, кроме тех случаев, когда у ученика есть задолженность
или неоплаченные штрафы. В таких случаях школе, в которую регистрируется ученик в
течение двух рабочих дней будет предоставлена информация об академических успехах
ученика, о его размещение в классе, о привывках и поведении, а официальный файл не
будет предоставлен, пока штрафы и задолженности не будут оплачены. Новый школьный
округ получит информацию о том, что файл задерживается по причине неуплаты штрафов
или задолженности. Во время передачи документов родитель или взрослый ученик могут
за свой счет получить копию документов если они желают оспорить задолженность или
штраф.

Обновление информации об ученике
Пожалуйста, сообщите в школу, если у Вас изменились номера телефонов на работе и
дома, адресс или запасная контактная информация. Эта точная контактная информация
хранится в базе данных каждого ребенка. Очень важно для Вашего ребенка, чтобы в
офисе была точная информация. Мы должны иметь возможность связаться с Вами или по
альтернативному номеру в случае если Ваш ребенок пострадает в школе.
Табель/Отчет об успеваемости
С целью осведомления родителей об успехах ученика в школе, во время родительского
собрания в ноябре будет выдаваться табель. Также табель будет выдаваться в марте и в
конце учебного года. Оценки можно также посмотреть онлайн в файле Family Access на
школьной веб странице - www.auburn.wednet.edu/ilalko

Опека ребенка
В случаях, связанных с опекой ребенка, школа поступает соответственно уставу,
решению суда и в интересах ребенка. Во всех случаях, связанных с раздорами
между родителями и опекунами относительно опеки, школа будет соблюдать
нейтралитет.
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Школа младших классов Ilalko
Перечень предметов, которые не разрешается приносить в школу
Некоторые личные вещи разрешаются только для академических целей или для школьной
программы показать и рассказать (show and tell). Эти вещи должны храниться в личном
шкафчике в течение школьного дня до того времени, пока не начинается эта программа.
Школа младших классов Ilalko и школьный округ Auburn не несут ответственность за
украденные или потерянные вещи. Эти вещи также отвлекают детей в классе во время
занятий. Эти вещи могут быть конфискованными и подлежат возврату только родителям
или опекунам.
 Игрушки, Game Boys, Walkman, CД плееры, iPods, скейтборды, самокаты, мопеды,
ролики(и коньки), или спортивное оснащение
 Heelies (Heelies разрешаются только в случае если колесики сняты и оставлены дома).








Фломастеры, жидкая бумага, фломастеры для исправлений
Карточки для обмена
Наклейки, жвачки, конфеты
Ценные украшения, фотоаппараты, радио
НЕ приносите деньги кроме как для школьных потребностей
Оружие, ножи, табачные изделия, спички, фейерверки

Правила выбора одежды для школы
Ниже прилагаются правила выбора одежды для учеников. Хотя эти правила покажутся
ненужными для младших учеников, они касаются всех:





В школу не разрешается носить одежду фирмы Spandex
Не разрешается одежда с оголенной талией

Топики и топики-хомуты не разрешаются если поверх на надеты рубашки, блузки или
жилет. Топики с широкими лямками разрешаются, если лямки на самом плече
шире трех пальцев взрослого человека.
 Не разрешаются футболки, головные уборы, значки или другие вещи на которых
напечатаны слова, символы или артистические дисплеи рекламирующие алкогольные
напитки, наркотики, табачные изделия, секс, наготу, насилие или бандитское
поведение или то, что нарушает образовательную среду.
 Не разрешается носить головные уборы в Ilalko кроме специальных
мероприятий например, проспонсированный PTA “духовный день”. (Шапочки
разрешается носить на перемене в сезон ненастной погоды).
 Брюки, рубашки или блузки должны быть без дыр и модели не должны быть
откровенного покроя
 Не разрешаются одежда и внешний вид, которые предствляют собой явную и
непосредственную угрозу для здоровья ученика и/или его безопасности, которые
вызывают помехи или нарушения в работе класса/школы.
 Короткие шорты и короткие юбки неприемлемы в школе. Подол шортов или юбки
должен быть ниже кончиков пальцев, когда руки опущены вдоль тела по
швам.
 Ученики обязани носить кроссовки в дни, когда есть физкультура. Неподходящая
обувь может привести к исключению из класса по физкультуре.
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПРИДЕТ В ШКОЛУ В НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОДЕЖДЕ - ВАМ
ПОЗВОНЯТ И ПОПРОСЯТ ПРИНЕСТИ СМЕННУЮ ОДЕЖДУ.
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Школа младших классов Ilalko
Информация о здоровье
Наша старшая медсестра, госпожа Wagner, работает в школе как минимум полтора дня в
неделю а в остальное время и отвечает на звонки. Наш мед. техник работает в
медпункте каждый день.
В начале осени в начале каждого учебного года проводятся следующие проверки
здоровья:
1. проверка зрения на близорукость
2. Проверка слуха
3. Проверка дантистом на наличие кариеса
4. Проверка на сколиоз (искривление позвоночника) учеников 5 класса
Если ребенок заболел и ему необходимо пойти домой, об этом сообщают родителям.
Учеников отпускают домой только с родителями или их уполномоченными.
Лекарственные препараты в школе
Закон штата Вашингтон требует следовать следующим правилам принятия лекарства по
рецепту и без рецепта в школе:

При наличии письменной инструкции от лечащего врача
При наличии письменной инструкции от родителей
Лекарство должно находится в оригинальном контейнере
Разрешения и инструкции дейтсвительны только в течение одного года.
Письменные инструкции от лечащего врача должны указывать полное имя ребенка,
название лекарственного препарата, его действие и побочные эффекты, а также время
принятия. Бланки для заполнения находяться в офисе. Еcли по какой-то причине Вы не
можете предоставить подпись врача, тогда родители/опекуны могут прийти в офис и
сами дать ребенку лекарство. Многие лекарственные препараты можно давать до школы
или после.
Лекарственный препарат должен находиться в оригинальном аптечном контейнере с
указанным на контейнере именем Вашего ребенка. Лекарственный препарат нельзя
отправлять в школу с ребенком или на автобусе.
Правила посещения школы и болезнь
В медпункте, находящемся недалеко от офиса, работают волонтеры и/или школьный
персонал, который сможет помочь ученикам и свяжется с родителями относительно
болезней и травм. Необходимая информация должна быть сбережена в файле школьного
офиса для того, чтобы школьный персонал мог связаться с родителями во время
школьных часов в случае, если ребенок получит травму или заболел.
Страховка
Школьный округ города Auburn не предоставляет медицинскую страховку,
покрывающую несчастные случаи в школе. Это означает, что родители несут
ответственность за медицинские счета, если ученик пострадает во время школьных
занятий. Округ не предоставляет информацию о конкретной страховой компании в
случае травмы ученика, так как существует большое количество планов и существует
много различных покрытий.
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Школа младших классов Ilalko
Школьная программа по выдаче питания
Ученики могут принести обед из дому или приобрести обед и/или молоко в кафе. Наш
округ принимает участие в государственной программе по выдаче обедов и завтраков
USDA, которая дает возможность квалифицированным ученикам получать обеды и завтраки
бесплатно или по льготной цене. Родители и опекуны могут также открыть счет по
предоплате на любую сумму. Это можно сделать по интернету. Посетите веб страницу
нашей школы, где Вы найдете ссылку к Mealtime Online.
Завтрак
Школа предлагает завтраки каждое утро по цене $1.25 - или бесплатно для тех, кто
квалифицирован на бесплатное или льготное питание.
Обед
Обед предлагается каждый день по цене $2.75
Льготная цена обеда $0.40
Для учеников, квалифицированых на бесплатное питание обед бесплатно.
Программа по выдаче бесплатного или льготного питания
Согласно положению в Законе о Государственных Школьных Обедах,
бесплатные
завтраки и обеды или завтраки и обеды по льготной цене доступны для учеников, чьи
семьи квалифицированы. На каждый учебный год НЕОБХОДИМО заполнять новую
анкету. (Бланки анкет можно найти онлайн или получить в офисе).
Пожалуйста, заполните только ОДНУ анкету на семью и поименно укажите всех
учеников в одной анкете. Если у Вас появятся вопросы, пожалуйста, свяжитесь с офисом.
Вечеринки и праздники
Вечеринки и праздники в каждом классе организовываются и проводятся классным
руководителем и/или с помощью классных помощников. Если эти вечеринки/праздники не
совпадают с Вашими убеждениями, обязательно сообщите преподавателю, чтобы заменить
их альтернативными мероприятиями.
Согласно нашей оздоровительной программе, наш школьный округ поддерживает здоровое
питание и спортивные упражнения. Согласно правилам, здоровая пища (например, фрукты,
овощи, галеты из муки с отрубями и сыр . . .) должна быть на столе когда десерты или
другие продукты с высоким количеством сахара или жира предлагаются в школе для
празднования Дней рождения или классных вечеринок. Если у Вас есть вопросы об
оздоровительной программе, пожалуйста, звоните в школу или проверьте на школьной веб
странице www.auburn.wednet.edu

Школа младших классов Ilalko
Общение преподавателей с родителями
Мы рекомендуем родителям обращаться в школу по необходимости. Если
Вы звоните в течение дня, персонал офиса оставит записку/электронное сообщение и
преподаватель вам перезвонит. Если вы хотите назначить родительское собрание с
преподавателем Вашего ребенка, пожалуйста, звоните заблаговременно чтобы назначить
прием, так как расписание преподавателя не всегда имеет окно для родительского
собрания. Со школьным персоналом можна также связаться по электронной почте.
Волонтеры в классной комнате
Персонал нашей школы настоятельно рекомендует родителям и опекунам волонтерить в
классе Вашего ребенка. Преподаватели будут очень признательны за помощь и Ваша
заинтересованность к школе может выявить интерес ребенка к образованию!




Если Вы желаете волонтерить, свяжитесь с преподавателем Вашего ребенка.
Вам необходимо будет заполнить бланк оформления от Washington State Patrol,
который будет проверен на каждого волонтера. Этот документ действителен в течение
двух лет и необходим по закону. Для удобства, этот бланк находится в пакете
документов выданных ученику в первый школьный день.

Посещение класса:
Вы можете в любой момент посетить класс Вашего ребенка. За день до посещения,
сообщите преподавателю о наиболее удобном для Вас времени. Не забудьте
зарегистрироваться в офисе и получить Visitor's Pass. Во время посещения постарайтесь
оставаться незамеченным. Не разговаривайте с преподавателем во время уроков. Вы
сможете все обсудить во время родительского собрания или по телефону. Ученикам не
разрешается приводить друзей или родственников в школу.
Экскурсии
Для общего развития ребенка вне класса мы по возможности и при наличии ресурсов
планируем экскурсии. Каждый участвующий ученик обязан иметь с собой подписанное
родителем или опекуном разрешение. Транспортировка обычно обеспечивается школой на
школьных автобусах.
Школы и погода
Чрезвычайные ситуации и ненастная погода могут изменить школьное расписание и
повлиять на автобусные перевозки учеников. Вы можете получить автоматизированный
телефонный звонок от школьного округа Auburn с информацией о закрытии школы и
позднем начале. Вы также можете зайти на веб страницу www.schoolreport.org для
проверки новейшей информации.

Пожалуйста, не приносите надувные шары в школу для празднований, потому
что их нельзя перевозить в школьном автобусе и они отвлекают детей во время
занятий. На территории школы не разрешается раздавать пригласительные на любые
внешкольные мероприятия, если они не предназначены для всех учеников этого класса,
чтобы все в классе чувствовали себя частью класса.

Почти все радио и теле каналы будут передавать информацию? касающуюся работы школ
во время ненастной погоды. Так как погодные условия могут быть разными в разных
округах, очень важно услышать информацию о школьном округе Auburn #408. Радио и
теле каналы регулярно транслируют информацию о школах начиная с 6 утра.
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