Начальная школа Riverbank
НОВОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
СЕНТЯБРЬ 2019

СЕНТЯБРЬ: Календарь событий

9/2
9/6
9/17
9/18
9/19
9/20
9/27

Занятий нет. Праздник – День Труда
Вечер кино #1. Спонсор - PTC
Генеральный план развития школы Riverbank Внесение предложений
представителями общественности и родителями (4:30-6:00pm)
DELAC митинг в Дистрикте, Комната #75 (8:30-10:00am)
День мороженного (Kona Ice) в 2:30
Отправка домой информации о сборе средств (Z Best Fundraising)
Кофе с директором (8:15-9:15 в библиотеке)

Контакт со школой & Успехи учащихся
В школе Riverbank мы придаем важное значение связям семьи и школы. Пожалуйста, имейте в
виду, что вы можете связаться с учителем вашего ребенка несколькими способами. Вы можете
написать записку, письмо, послать сообщение по электронной почте, позвонить по телефону или
согласовать личную встречу. Примите к сведению, что мы будем стараться ответить на ваши
звонки или сообщения в течение 24-х часов с момента получения запроса.
В случаях, когда вас беспокоят условия обучения в классе или возникли проблемы, связанные с
вашим учеником, пожалуйста, в первую очередь, поговорите об этом с учителем. Если вы, не
поговорив с учителем, обратитесь к директору, то директор будет вынужден направить вас к
учителю. Если после разговора с учителем вы не получили ожидаемых результатов, тогда вы
можете заказать встречу с одним из администраторов (Mrs. Rabb-Patterson – директор учащихся
с дошкольного возраста по 4-ый класс или Mrs. Rodriguez - директор учащихся с 5-го по 8-ой
класс). Мы верим, что прочные связи семьи и школы являются залогом успешного обучения
вашего ребенка.

Безопасность и надзор за детьми в школе
Все школы Вашингтонского Объединенного Школьного Дистрикта начинают работать с 7:30. До
7:30 присмотр за детьми не обеспечивается, если только они не записаны на программу
Champions. Для подробной информации о программе Champions обращайтесь в школьный
офис.
Одним из вопросов безопасности является посещение школы во время занятий. Любой
посетитель, желающий войти на территорию школы после 8:10, обязан зарегистрироваться в
офисе и получить пропуск посетителя. Если вы окажетесь в школе без пропуска, мы вынуждены
будем сопроводить вас обратно в офис для получения пропуска. Это также относится к
родителям, кто приводит или забирает детей из утренней или послеобеденной группы дет.
садика.

Гордость за свою школу (PRIDE) АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ
В этом году мы проводим воспитательную работу с учениками по программе PRIDE. В слове
PRIDE, каждая буква означает качествo характера P - положительное отношение;
R - уважение/ответственность; I - честность; D - решительность; E - сочувствие. В течение
августа и сентября мы работаем над достижением положительных отношений со всеми
учениками. Мы добиваемся этого несколькими путями. Первый - это создание культуры

оптимизма. Поощряйте учеников находить положительные стороны во всех ситуациях.
Расскажите своим детям о том, за что вы им благодарны. Другой способ мотивации позитивных
отношений – это помочь ученикам в развитии образа мышления, направленного на пониманиe
того, что прилагаемые усилия важнее способностей. Поощряйте их за прилагаемое старание, а
не за способности. Например: вместо того, чтобы просто сказать: “Ты такой умный,” скажите: “Я
вижу сколько старания ты приложил(а), выполняя это задание.” Помогите детям понять, что
учение – это процесс, и ошибки –это нормальное явление, способствующее их
совершенствованию.
Исправление ошибок означает, что мы учимся и сознаем, что сначала все кажется сложным,
прежде чем станет легким. Вы можете узнать побольше на этом сайте:
https://www.oxfordlearning.com/growth-mindset-tips-for-parents/
Первая среда месяца – День колледжа
В целях поддержания у учеников стремления к обучению в колледже или получения трудовой
профессии, в школах Вашингтонского Объединенного Школьного Дистрикта будет продолжена
традиция проведения Дня Kолледжной Aтрибутики. В первую среду каждого месяца ваш
ребенок может одевать в школу одежду с атрибутикой или цветом любимого колледжа. Учителя
и работники школы будут также одевать одежду с символикой законченного ими колледжа и
проводить с детьми беседы о колледже и имеющихся возможностях выбора профессии. Мы с
радостным волнением ожидаем, когда, начиная со среды 4-го сентября 2019 г., ученики и
работники нашего дистрикта с энтузиазмом будут чествовать свой любимый колледж.
Школьная форма/Кодекс Одежды
Во всех школах Вашингтонского Объединенного Школьного Дистрикта ученики обязаны
приходить на занятия в школьной форме. Форма состоит из темно-синих или цвета хаки штанов,
брюк, спортивных брюк, лосин или синих джинсов, юбок, шорт, джемперов и т.п. с белыми или
темно-синими рубашками или блузками. Разрешается одевать футболки или свитера с
символикой школы Riverbank.
 Кодекс одежды
Обеспечение безопасных и способствующих концентрации на обучении условий - это
наша основная задача! В Постановлении Коллегии Школьного Совета под номером 5132
описаны основные требования к одежде для всех учащихся, включая тех у кого есть
освобождение от ношения школьной формы. Для уроков физкультуры мы настоятельно
рекомендуем одевать спортивную обувь и одежду удобную для физических упражнений.
Ученики, прибывшие в школу в неподобающей одежде, будут направлены в офис и
переодеты в школьную форму.
Если вам нужна помощь с приобрeтением школьной формы, пожалуйста, обращайтесь к Mr. Sal
Vega, специалисту по работе с учениками, отправив свое сообщение по адресу
Svega@wusd.k12.ca.us или просто зайдите к нему в офис. Он поможет вам в приобретении
школьной формы.
Правила для сотовых телефонов:
В школе Riverbank мы стремимся вовлечь учеников в процесс академического обучения и
развития персональных социальных навыков. Использование мобильных телефонов и прочих
электронных приборов отвлекает учеников от учебного процесса и ведет к отставанию развития
академических знаний и социальных отношений. Ученики могут приносить в школу телефоны/эл.
приборы, но на территории школы они должны быть выключены и убраны в рюкзаки. Не
допускается использование телефонов/эл. приборов во время занятий, на переменках и во
время обеда или завтрака. Если ученик будет пользоваться телефоном, то при первом нарушении,
телефон будет конфискован и возвращен ученику после занятий/урока. При втором нарушении, телефон
будет конфискован и забрать его могут только родители/опекуны. Школа Riverbank не несет никакой
ответственности за утерянные или украденные телефоны/ эл. приборы.

Школьная страничка в Интернете.
Доводим до вашего сведения, что мы работаем над обновлением школьного сайта.
Еженедельные новости вы можете найти на первой странице школьного сайта
http://riverbank.wusd.k12.ca.us/
Пища для размышления
4 ступени при выборе книги, соответствующей уровню чтения вашего ребенка
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-reading-writing/4-stepsto-choosing-books-at-your-childs-reading-level
Выбор книги для ребенка https://www.readingrockets.org/article/choosing-childs-book
Полезные сайты для детей
Safe Search https://www.juniorsafesearch.com/
NetSmartzKids https://www.netsmartz.org/NetSmartzKids
Fact Monster https://www.factmonster.com/
Cool Math for Kids https://www.coolmath4kids.com/
Hooda Math http://www.hoodamath.com/games/
BrainPop https://www.brainpop.com/
KidsReads https://www.kidsreads.com/
Learn to Type https://www.typingclub.com/
Khan Academy https://www.khanacademy.org/
Code https://studio.code.org/users/sign_in
Hour of Code https://code.org/learn
College Campus Tours https://www.campustours.com/
California Colleges for Middle School Students https://www.californiacolleges.edu/#/
ВСЕ СРЕДЫ - ДНИ СОКРАЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ
Расписание сокращенных занятий
Утренний класс Детсада
8 am – 11:40 am
Послеобеденный класс Детсада 11:00am – 2:40pm
1ые–3ие классы
8:10 am – 1:10 pm
ые ые
4 -8 классы
8 am – 1:10 pm
Собрания Родительско-учительского клуба (PTС)
Желаете поучаствовать? Одно только условие – приходите и участвуйте!
6 сентября – Вечер кино
Начиная с 3-го сентября, встречи клуба будут проводиться каждый первый вторник месяца с
4:00 до 5:30. Можете приходить с детьми!
Вы можете посмотреть меню обедов на СЕНТЯБРЬ на этом сайте:
http://www.wusd.k12.ca.us/documents/Departments/Business%20Services/Food%20Services/School%
20Menus/September%202019%20K-8.pdf

