Начальная школа Riverbank
НОВОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
НОЯБРЬ 2019
НОЯБРЬ: Календарь событий
11/4-11/8
Поездка 6-ти классников в Sly Park
11/5 & 11/7 Организация “Мир без Наркотиков” делает презентацию для 7- 8 классов
11/5
Митинг Родительско-учительского Клуба (PTC) в школьной библиотеке
11/7
Вечер Интернациональной Кухни с 4:30 до 6:30.
11/11
День Ветеранов – Занятий не будет
11/13
Оценки за 1-ый Триместр (для К-5 классов)
11/13 & 15
Организация “Мир без Наркотиков” делает презентацию для 5- 6 классов
11/14
Текущие оценки 2-ой четверти (для 6-8 классов)
11/20
Митинг DELAC с 8:30 до 10:00 утра, в офисе Школьного Дистрикта
11/21
Противопожарная подготовка в 12:45pm
День мороженного (Kona Ice) в 2:30
11/22
День вдохновения – День героев из фильмов/книг
Кофе с директором
11/23
Детский Альянс (YCCA ) - Раздача продуктов/вещей с 8:00 до 12:00
11/25-11/29 Осенние каникулы – День Благодарения – Занятий не будет

Родители – Нам нужна ваша помощь!

Наш
школьный магазин открыт для учеников 6-8 классов по четвергам
с 9:00 до 10:15 и с 12:05 до12:35. Ученики обменивают свои Otter
Bucks на призы из школьного магазина. Мы были бы вам
благодарны, если бы вы помогли нам выдавать призы ученикам,
кто заработал Otter Bucks. Если у вас есть время, мы бы с
удовольствием приняли вашу помощь.
Если у вас нет времени для работы в магазине, вы бы могли
помочь нам другим образом. Мы ищем такие семьи учеников из школы Riverbank, у
которых есть связи с местными (и не очень местными) предпринимателями, которые
могли бы сделать дотации нашему магазину деньгами или товарами. Ученики бы с
удовольствием обменяли свои школьные деньги на спортивные товары (волейбольные и
футбольные мячи), школьные футболки, подарочные карточки в местные рестораны
фастфуда, наушники, наклейки, игрушки, гелиевые ручки,Takis, чипсы, конфеты и т.п.
Если у вас есть связи с предпринимателями, которыми вы можете поделиться с нами, мы
были бы вам очень благодарны. С предложениями, пожалуйста, обращайтесь в офис к
Mrs. Rodriguez или Mrs. Rabb-Patterson.

Безопасность и надзор за детьми – Вакансии в школе Riverbank
В целях укомплектовки персонала по дежурству на площадках, в школе
Riverbank открыты две рабочие позиции по надзору за детьми. Одна
позиция на 1.5 часа, а другая на 1.75 часа. Если вы желаете работать
в школе Riverbank, тогда, пожалуйста, зайдите на сайт Edjoin.org и
заполните аппликацию. По возникшим вопросам обращайтесь в офис
школы Riverbank по номеру (916) 375-7700.
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Первая среда месяца, 6 ноября – День колледжа
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.

Вечер Интернациональной Кухни – Приглашаются все!

Присоединяйтесь к большой семье школы Riverbank 7-го ноября, с 4:30 до 6:30 вечера в
школьной столовой. Мы будем праздновать многообразие наших культур с вкусной едой
и веселыми мероприятиями. Пожалуйста, приготовьте и принесите 8 порций своего
любимого национального блюда (по возможности, используйте одноразовую
посуду/контейнеры). Внимание! В пище не должно быть ингредиентов, содержащих
арахис или его продукты. PEANUT FREE.
Если ваша фамилия начинается с буквы A-I, приготовьте гарнир или салат
Если ваша фамилия начинается с J-R, приготовьте десерт
Если ваша фамилия начинается с S-Z, приготовьте основное блюдо
Напитки будут предоставлены. Для детей будет организован стол для поделок. Мы
призываем вас одеться понаряднее!

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.
После окончания занятий, надзор за учениками осуществляется дежурными до 3:15 pm.
Мы стараемся обеспечивать наиболее качественное наблюдение за учениками, но
имейте в виду, что район парка Bryte не входит в зону нашего обслуживания. Для детей
будет наиболее безопасней, если они после занятий сразу отправятся домой. Другой
район, о котором мы хотим предостеречь, это район речной дамбы за школой. Когда мы
видим, что дети направляются на дамбу, мы просим их уходить от туда, так как
прогулочная тропа на дамбе является скрытной для просмотра зоной. Пожалуйста,
объясните своим детям, что дамба - это небезопасная зона и не лучшее место для
общения с друзьями.

Парад талисманов

На этом ежегодном Параде талисманов школа Riverbank будет
представлена новым школьным талисманом благодаря средствам,
выделенным Родительско-учительским клубом на новый костюм
Выдры. Мы с нетерпением ожидаем появление нашего нового
талисмана во время торжественных школьных мероприятий.

Гордость за свою школу (PRIDE) НОЯБРЬ

В этом году мы проводим воспитательную работу с учениками по
программе PRIDE. В слове PRIDE, каждая буква означает качествo
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характера P - положительное отношение; R - уважение/ответственность; I честь/достоинство/честность; D - решительность; E - сочувствие. В течение НОЯБРЯ
мы работаем над развитием такого качества, как честность/достоинство.
Честность/достоинство – это когда человек поступает правильно даже тогда, когда за
ним/ней никто не наблюдает. Мы можем проявлять это качество когда мы найдем какуюлибо вещь и отдадим ее учителю вместо того, чтобы оставить себе. Быть
честным/достойным – это значить всегда говорить правду о своих поступках, даже если
за это можно получить взыскание. Быть честным – это значить не списывать на тесте, и
указывать источник информации, когда цитируешь чью-то работу. Поговорите в кругу
семьи, какую роль честность/достоинство играет в вашей жизни.

Занятия по предупреждению употребления наркотиков, алкоголя и вэйпинга
(курения)

В ноябре школа Riverbank в партнерстве с организацией “Мир без Наркотиков”
будет проводить профилактические занятия с учениками 5-8-х классов. У учеников
будет возможность послушать презентацию и задать вопросы представителям
организации “Мир без Наркотиков” относительно вреда наркотиков, алкоголя и
вэйпинга. Мы приглашаем всех заинтересованных родителей послушать эту
презентацию вместе с учениками.

Программа раннего академического охвата (EAOP) в школе Riverbank от UC
Davis

Калифорнийский Университет (UC Davis) продолжит сотрудничество со школой Riverbank
посредством программы EAOP. Эта программа предназначена для
учеников, которые являются первыми в их семьях, кто планирует
учиться в колледже или которые находятся в неблагоприятных
социально-экономических обстоятельствах. Любой 8-ми классник
школы Riverbank может участвовать в этой программе, если его/ее
средняя оценка (GPA) не ниже 2.5 баллов. Для учеников будут
проводиться ежеквартальные семинары подготовки к успешному
окончанию школы и к обучению в колледже, а также будет организована поездка в
университет (UC Davis). Количество участников ограничено, поэтому на программу будут
зачислены первые, подавшие заявки, 40 человек. Заявки будут посланы домой в первыx
числаx ноября. Заполненные разрешения на участие в программе следует предъявить в
офис школы Riverbank.

Понимание и предупреждение попыток самоубийств- Презентация
программы для учеников и родителей

23 октября для родителей была организована презентация программы по вопросам
понимания и предупреждения попыток самоубийств. Родители получили информацию о
том, как распознать признаки депрессии/тревоги, склонности к само повреждению у своих
детей. Ученики 7-8-х классов также получили подобную информацию во время уроков
Истории или Английского языка. Учеников обучали как действовать (ACT) в кризисных
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ситуациях. Под словом ACT подразумевается Ask -Распроси, Care- Прояви заботу и Tell
– Расскажи. Если ученики заметят, что что-то происходит с их товарищем, они должны
распросить и узнать, что случилось и как он/она себя чувствуют, показав ему/ей свою
заботу и потом рассказать взрослым, чтобы их другу была оказана помощь. Yolo County
обслуживает кризисную линию (916) 372-6565 для жителей West Sacramento. По этому
номеру могут звонить все, независимо если вы ищите помощи для себя, друга, или
своего ребенка. Другой рекомендуемый ресурс находится на сайте
suicideispreventable.org.

Наступает время теста PSAT 8/9 для учеников 8-х классов

2 декабря, все ученики 8-х классов школы Riverbank будут сдавать тест PSAT 8/9. Этот
тест имеет большое значение для дальнейшего успеха вашего ребенка, так как
определяет его/ее умение и способности на важном этапе
обучения. Этот тест оценивает уровень полученных знаний
учащихся и определяет, что им необходимо для успешного
обучения в колледже. PSAT 8/9 тестирует способности учеников
по чтению, письму, английскому языку и математике. Наш
дистрикт- WUSD покрывает стоимость этого теста для всех 8-ми
классников. Для сдачи этого теста ученикам не требуется ни какой спецподготовки.
Пожалуйста, призовите своих детей серьезно отнестись к тесту. В день теста ученики
должны прийти в школу хорошо отдохнувшими, получить хороший завтрак и быть
готовыми приложить все свое старание при ответе на вопросы. Некоторые ученики, на
основании результатов теста PSAT 8/9 могут даже получить стипендии для обучения в
колледже. Для полной информации посмотрите сайт Совета Колледжей (College Board):
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9

Основные моменты октябрьского месячника по предотвращению
издевательств/запугиваний/насилия среди учеников

В течение всего октября все ученики школы Riverbank принимали участие в мероприятиях
по предотвращению актов насилия среди учеников Ученики разрисовывали пешеходные
дорожки, заводили новых друзей и создавали цепочку Единства во время обеда,
приходили в школу в одежде оранжевого цвета, что было зафиксировано на обще
школьной фотографии в День Единства до начала занятий. У нас было соревнование на
лучшее оформление дверей класса с подписанными обещаниями учеников
противостоять негативным проявлениям в школе. Ниже помещены некоторые из лучших
фотографий.
.
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Вы можете посмотреть меню завтраков/обедов на НОЯБРЬ на этом сайте:
http://www.wusd.k12.ca.us/Departments/Business-Services/Food-Services/SchoolMenus/index.html

Школьная страничка в Интернете
Пожалуйста, примите к сведению, что мы постоянно работаем над зачисткой,
пересмотром и обновлением информации на нашем школьном сайте и делаем это
регулярно . http://riverbank.wusd.k12.ca.us/

