ШКОЛА RIVERBANK
1 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

•

2-ОЙ ВЫПУСК

Уголок Директора

Riverbank приветствует нашего нового директора
Mr. Jaime Avelar (1-5 классы), который будет работать
вместе с Mrs. Rodriguez ( PreK, K, 6-8 классы)

1-ый класс

На первых занятиях уроков английского
языка и литературы, первоклассники будут
работать над темой "Познакомьтесь с нами."
Ученики будут учиться пересказывать
истории, описывать персонажей,
обстановку и ключевые детали. Они будут
учиться начинать предложения с заглавной
буквы и ставить точку в конце. На
математике, ученики будут учиться
моделировать решение примеров на
сложение в пределах 20. 7 октября ученики
посмотрят представление Приключения
сэра Эмаля, рассказывающее о здоровье
зубов. {Video Link}

Привет всем от Robin:
У Ms. Robin новый офис и она хотела
бы украсить его стены вашими
рисунками , если рисунков будет много
их можно будет чередовать ,
поделиться с персоналом или
поместить в школьном офисе ! Ученики
могут выполнить свои работы
красками , карандашами , крайонами .
( Максимальный размер рисунков
8x10). Рисунки можно опустить в
коробку , помещенную у входной двери
офиса . Спасибо !
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Виртуальное обучение - это новое и непростое для всех нас
явление. Мы благодарны за всю поддержку со стороны семей и школьного
сообщества,в этот период нового метода обучения. Мы
признаем жертвы, которые приносят родители, семья и соседи, чтобы помочь своим
ученикам сделать все возможное в освоении этого процесса. Существует несколько
способов поддержки учеников, которыми могут воспользоваться семьи чтобы
помочь своим ученикам, независимо от того, в каком классе учится ваш ребенок.
1. Установите распорядок дня. Постоянный порядок с начала до конца школьного
дня помогает поддерживать нормальную жизнь. Относитесь к онлайн-школе как к
очной школе. Помогите ученикам вставать вовремя, одеваться, есть, чистить зубы,
причесать волосы и приготовить учебные материалы до начала их первой
виртуальной встречи.
2. Отведите место для обучения. Это должно быть тихое пространство со столом,
стулом, достаточным количеством света и источником питания для подключения
компьютера. Школьные принадлежности должны быть расположены удобно
вблизи.
3. Минимум отвлекающих факторов. Постарайтесь максимально ограничить
отвлекающие факторы, пока ученики находятся в своих виртуальных классах.
Выключите телевизоры или другие устройства и постарайтесь, чтобы домашние
животные и маленькие дети не прерывали урок.
4. Проводите беседы об обучении. Спросите своего ученика о том, что они изучают в
классе и что им интересно.
5. Поддерживайте баланс. Не сосредотачивайтесь исключительно на чем-то одном.
Найдите время, чтобы вместе заняться чем-то интересным.
6. Обращайтесь за помощью. Вся большая семья школы Riverbank к
вашим услугам.
7. Оставайтесь на связи. Поддерживайте отношения с семьей и друзьями.

2-ой класс
2- ой класс - отличное начало ! На уроках чтения мы
изучаем структуру рассказа . Мы уже прочитали много
сказок и литературных произведений и в наших
беседах мы говорили о персонажах , месте действий ,
проблемах и их решениях . На математике мы учимся
удваивать числа и решаем примеры на сложение и
вычитание . Ученики класса
Mrs. Piles встретились виртуально со своим шефами
из 5 класса Ms. Davis. Старшие ученики будут
наставниками младших и партнерами по переписке !

4-ый класс

Четвероклассники учатся вести дневники и A V I D папки . На уроках Английского языка мы работаем
над 1- ой главой , повествовательной формой
письма и читаем книгу Остров синих дельфинов .
На математике мы изучаем значение числовой
величины , Ученики с удовольствием посещают
уроки физкультуры с M s . W i l l o w и уроки по
искусству с M s . G r e g o r y .
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Спец. класс Mrs. Watson

Группа 5-ти классников в этом году - потрясающая!
Они с удовольствием прочли новеллу Сбежавший
близнец автора Peg Kehret. Групповой проект по
изучению Природных катастроф связывает нашу
интересную книгу с уроками по науке и истории.
На математике мы узучаем значение числовой
величины числа и находим взаимосвязь между
числами. Ученики используют дневники по
системе AVID для учета заданий и объявлений.
Попросите своих детей, чтобы они рассказали вам
об этом. Хорошая новость! 10 сентября Mr. Nunez
стал Отцом! Поздравляем семью Nunez!!

Здравствуйте ученики школы Riverbank! Я горжусь
тем, как ВСЕ вы с улыбками на лицах начали этот
год!!!! Вы все Супер ученики! Ваши учителя
рассказали мне, какие вы все трудолюбивые. Вы
заходите в виртуальные классы, выполняете задания
и проявляете заинтересованность и это просто
ИЗУМИТЕЛЬНО!!! Я с нетерпением хочу видеть вас
всех лично, видеть ваши улыбки, ходить с вами по
школе и играть на переменах. ОСОБЫЙ привет
ученикам моего класса.! Я горжусь вами и вашими
семьями! Они отлично начали учебный год и
продолжают каждый день посещать виртуальные
занятия и работать над поставленными перед ними
целями!!! Мы занимаемся подсчетом яблок и листьев
Сообщение из службы развития речи:
и сортировкой их по цветам. Да, и это на
благодарим вас за поддержку и сотрудничество во
компьютерах!!! Такое удовольствие! Осень - мое
время виртуальных занятий. Пожалуйста,
любимое время года.
проверяйте имэйл вашего ребенка и следите за
Всем счастливой осени! Наступает октябрь.
расписанием сессий и ссылками для входа на занятия
Продолжайте отлично начатую работу!
в прямом эфире и следите за заданиями на странице
Mrs. Rebecca
Speech в google classroom. Повозникшим вопросам
звонитMrs. Montoya : 916-375-7700 доп. 3544.

Riverbank ~ Читает вслух

Пожалуйста, посетите страничку
библиотеки на нашем школьном сайте
и посмотрите видео запись, где наш
замечательный персонал читает книги
нашим новым ученикам. Читательский
уголок начинает свою работу 1
октября!!

Riverbank отмечает :

Add a little bit of body text

AVID
AVID (Продвижение Посредством Личной Заинтересованности) - это не коммерческая организация, которая
помогла школам изменить жизни многих учеников, путем перехода к более справедливому, ориентированному на
учеников подходу к обучению. AVID подготавливает преподавателей, которые стремяться восполнить пробел в
возможностях учащихся, подготовляя их всех к поступлению в колледж, к трудовой деятельности и в целом к
жизни. В школе Riverbank есть учителя во 2-ых по 8-ые классы, которые прошли подготовку в AVID. В этом году
мы впервые предлагаем для учеников 6-8 классов факультатив по AVIDу . В течение одного урока в день
учащиеся получают дополнительную академическую, социальную и эмоциональную поддержку, которая поможет
им преуспеть по самым трудным для них предметам и подготовить их к успеху в средней школе и за ее
пределами.. Вот мнение некоторых учеников "Мне нравится, что мы делаем что-то для колледжа, потому что я
хочу поступить в колледж, чтобы стать врачом, пожарным, ветеринарами двух категорий и художником." - Malia
Moores, 7 класс. "Мне нравится то, как мы много здесь изучаем и в то же время получаем удовольствие. ." - Laura
Osuna-Gonzalez, 7 класс.
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Ученики - Передовики
K-5 классы
Watson ~ Logan & Hanna
Koerwitz ~ Lupita
Bryant ~ Pablo & Mariia
Praseuth ~ Caelyn
Scoleri ~ Sebastian & Denis
Moreno ~ Jordan & Rikashna
Pile ~ Vanessa & Aava
Ward ~ Kazea & Andrea
Wilson ~ Leilani & Erik
Branin ~ Arav
Keller ~ David
Lorenzo ~ Yaretzi & Elizabeth
Johnson ~ Raudel & Polina
Wong ~ Azalea
Medina ~ Emily & Crystal
Bassett ~ Uriel & Abby
Davis ~ Anna & Atreyu

6-8 классы
Fabian Morales
Alyona Tolpinskaya
Jonathan Perminov
Zanyla Calhoun

Меня зовут Paul Montgomery, я работаю учителем 27 лет, из них 25
лет в WUSD. Я люблю общество, которому я служу, и не хотел бы
работать где-либо еще. Я преподавал во 2, 4, 5, 6 и старших классах.
Я также проработал 8 лет специалистом / тренером по математике
в начальных школах. В настоящее время я являюсь одним из двух
ITL (руководителей учебных технологий) для Riverbank. У меня есть
жена и двое взрослых детей. Я люблю музыку, походы, катание на
горных велосипедах, нырять с аквалангом и очень люблю решать
сложные задачи.
I

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Кодекс ЧЕСТИ
Позитивное отношение к учебе
Уважение и Ответственность
Достоинство
Заинтересованность
Сочувствие

В октябре мы будем работать над
воспитанием Достоинства!
Достоинство это значить быть
честным и иметь строгие моральные
принципы.

Видные
работники

Школы
Riverbank

Меня зовут Larissa (Hansen) Yu, я уже четвертый год
работаю в школе Riverbank парапедагогом.
Привет потрясающие ученики школы Riverbank!
Раньше я работала в детском садике на дому,
Меня зовут Sandra Lorenzo (Mrs. Lorenzo). В этом году парикмахером, агентом по недвижимости и
сиделкой за пожилыми людьми. Затем я
я преподаю в 3-ем классe Я обучала учеников,
воспользовалась возможностью поработать с
начиная с дошкольников до 10 класса, более 20
детьми, и я так рада, что сделала это! Нет ничего
лет. Мне нравится работать с детьми всех
возрастов. Мне нравится путешествовать, а когда более полезного, чем помочь учащимся
преодолеть неудачи и реализовать свой
есть возможность, я люблю проводить лето в
Мексике. Самым дальним местом, где я была - это потенциал. Это моменты, которые
подтверждают, что все потраченные усилия того
Исландия и это было потрясающе. Мне нравится
стоят. Я хочу поблагодарить наших учителей и
смотреть фильмы и проводить время с семьей и
сотрудников Riverbank за их преданность делу и
друзьями. Тем не менее, мне больше всего
готовность делать все возможное для наших
нравится проводить время со своим меховым
учеников и поддерживать друг друга. Я
малышом Худи и моей внучкой Алаяной. мне
продолжаю пытаться следовать их примеру,
нравиться отдыхать на пляже, приготовление еды
поскольку они невероятно много помогли мне в
и посещение новых мест. Мне нравится быть
моей роли педагога. Спасибо!
частью замечательной семьи Riverbank!
OCTOBER 2020
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