Летняя школа для младших
классов 2019
Информация для родителей
Может ли мой ребенок посещать?





Учащиеся, которые в настоящее время посещают начальный класс, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы и
которые еще не дошли до стандарта обучения, приглашаются для посещения на основе
определенных критериев в зависимости от уровня обучения.
Ученики, изучающие английский язык, приглашаются для участия на основании их баллов ELPA.
Учителя будут приглашать учеников, которые имеют право на посещение на основании их чтения,
математики и/или баллов ELPA.

Когда и где?



С понедельника по четверг, 8 июля - 8 августа, с 9:15 по 1:15. Нет занятий по пятницам.
Занятия будут проходить в восьми школах.
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Сколько это стоит?


Летняя школа для младших классов - бесплатная, оплачивается за счет государственных и
федеральных грантов.

Что насчет питания и транспорта?



Бесплатные завтраки и ланчи включены для всех учеников.
Транспорт будет предоставлен в нескольких местах встречи.

Чем будет заниматься мой ребенок в течение дня?
Летняя школа для младших классов обеспечит вашему ребенку обучение чтению, письму, математике и
естественным наукам. Ежедневное расписание включает в себя 60 минут научной работы, 60 минут
чтения и письма в небольших группах, 60 минут математики и 15 минут навыков общения второго
уровня. Ученики будут участвовать в различных увлекательных мероприятиях, которые помогут им
расширить свой словарный запас и улучшить свои навыки. Математическое содержание будет
сосредоточено на смысле числа, разрядности, операциях и алгебраическом мышлении. Учащиеся будут
иметь доступ к школьной библиотеке для еженедельной выписки книг, чтобы поощрять участие в
конкурсе Летнее Чтение. В классе будет около 15 учеников с одним учителем и помощником учителя.

Почему моему ребенку нужно это посещение?
Ваш ребенок получит 70 часов обучения в небольшой группе, сосредоточенного на основних навыках
для достижения успеха в следующем году. Ваш ребенок будет весело учиться и исследовать!

Как мне зарегистрироваться? Когда сдавать регистрационные формы?




Заполните регистрационную форму, которую получите от учителя вашего ребенка.
Регистрационные формы нужно вернуть до 26 апреля 2019 года чтобы забронировать место.
Сдайте форму учителю.

