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УГОЛОК ДИРЕКТОРА
“Вы приглашены на семейный вечер
математики”
Уважаемые родители и семьи,
В четверг 25 января, 6-7:30 вечера мы будем проводить
семейный вечер математики, чтоб просмотреть что ваши
дети учат по математике в этом году и как вы можете
помочь им дома. У вас будет шанс посмотреть что они
учат сейчас и поиграть в игры.
Один из ответов мы получили в прошлом году о том как
родители могут понять «новые пути» которым учат
математику. И вы правы! В математике учат немного по
другому как детей учат сейчас, чтоб научить их
мышлению и быть подготовленными к современному
миру.
Пожалуйста присоеденяйтесь к нам в исследовании
математики, которая начинается в 6:00 вечера. Каждая
секция будет проходить пол часа.
Я надеюсь на встеречу с вами на нашем семейном вечере
математики!
С уважением,
Андрея Сенди (Andrea Sande), директор
P.S. Если вы хотите узнать больше о Математике Эврика,
пожалуйста зайдите на сайт: www.eureka.support.

Январь
Четверг, 25е
Вечер математики - 6 - 7:30
вечера

Февраль
Четверг, февраль 6
Кружок Науки - 2:05 - 3:05 дня
Вторник, февраль 13
Кружок Науки - 2:05 - 3:05 дня
Пятница, февраль 16е
Нет школы K-6 - Классы для учителей
Понедельник,февраль 19е
Нет школы K - 6 - день призедента
Вторник, февраль 20е
Кружок науки - 2:05 - 3:05 дня
Среда, февраль 21е
Та кван до - 2:00 - 2:50 дня
Вторник, февраль 27е
Кружок Науки - 2:05 - 3:05 дня
Среда, февраль 28е
Та кван до - 2:00– 2:50
дня

МИССИЯ ШКОЛЫ БАТЛЕР КРИК

Батлер Крик подготавливает хорошо образованных, уважительных
студентов которые внесут значительный вклад в мировое сообщество.

Стройте Словарный Запас вашего
ребенка,
читая Rockets

ЖИЗНЕННЫЙ НАВЫК НА
ФЕВРАЛЬ

Все родители хотят, чтоб их ребенок хорошо
занимался в школе. Один из способов помочь им это
развивать их словарный запас. Начинающие
читатели используют знание слов чтоб понять что
они читают. Чем больше слов знает читатель, тем
лучше он/она могут понять что они читают или
слышат.

СТАРАНИЕ: Делать все наилучшим
образом.
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ: Работать
упорядоченным образом.
Информация о тестах по штату
С тех пор как приняли более высокие
стандарты для K-12 по английской
словесности и математике в 2010,
успехи студентов определяются по
сдаче тестов которые называются
Smarter Balanced. Для того чтоб
студенты смогли продемонстрировать
свои навыки и знания, время на сдачу
тестов не ограничено. Участие вашего
ребенка в сдаче тестов дает вам и
учителю дополнительную
информацию об успехах ребенка по
отношению к стандартам. Участие
вашего ребенка в сдаче тестов также
важноб чтоб школы получали нужные
им ресурсы, чтоб помочь студентам.

Говоря и читая с вашим ребенком есть два пути
помочь им услышать и прочитать новые слова.
Разговор и вопросы о интересных словах. (*В книжке
написано, что мальчик кувыркнулся с горки и
посмотри на картинку. Как ты думаешь как он упал с
горки?) это простой способ выучить новое слово.
Узнать новое слово не занимает много времени,
всего пару минут поговорить о слове и снова
вернуться к разговору или книге. Осторожно
выбирайте слова о которых вы хотите поговорить.
Лучшие слова это те которые больше
распространены между взрослыми но реже можно
встретить в книгах.
Представляя новое слово вашему ребенку, не
забывайте четыре хороших правила:
Первое, представте простое объяснение слову:
Громадный означает что-то очень, очень большое.
Второе, представте простой пример, как это слово
используется в жизни: Помнишь большой арбуз
который мы купили в магазине? Это был громадный
арбуз!

Закон номер 2655 разрешает
родителям отказываться от ежегодных
итоговых тестов штата Орегон по
английской словесности и
математике сдаа заполненную форму
отказа в школу, которую посещает
ребенок. Если вы хотите отказаться
от сдачи тестов, сдайте эту форму до
1 февраля 2018 г. На интернете эта
форма есть на сайте школы Батлер
Крик. Бумажную копию можно
попросить в школьном офисе.

Третье, поощряйте своего ребенка найти свой
пример: Что громадное ты можешь вспомнить? Что
сегодня ты видел очень большое? Это правда!
Бульдозер возле парка был громадный! И колеса у
него огромные!
И последнее, используйте новые слова в доме.
Несколько дней и недель используйте возможность
пользоваться ими в своих разговорах.
Не жалейте время на новые слова, чтоб построить
словарный запас своего ребенка. Мы будем очень
этому рады.

Аманда Норман (Amanda Norma,
специалист программы Title 1.
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ИЗ ОФИСА—
ВАЖНОЕ:

RHONDA

ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОСЫЛАЙТЕ
ВАШЕГО РЕБЕНКА В ШКОЛУ
БОЛЬНЫМ!

LINDA



Не забывайте позвонить, если студент
будет отсутствовать или опоздает в
школу до 8:00 утра! Номер телефона
503-762-6111 (оставте имя ребенка, имя
учителя и причину)



Помните послать записку с вашим
ребенком, если он/она едут не домой
после школы. Если у них не будет
записки, они должны будут поехать
домой.



Не забывайте обновлять информацию о
вашем ребенке, если что-то изменилось.
Если у вас помоенялись намера
телефонов, дайте нам знать и мы внесем
изменения. Если именились номера у
людей для непредвиденных ситуаций
или тех, кто может забрать из школы,
тоже дайте нам знать.

ПОЖАЛУЙСТА МЕДЛЕННЕЕ
С зимней погодой мы заметили, что
больше родителей привозят детей в
школу. Это также
увеличило трафик
машин возле школы.
Пожалуйста помните,
что ехать нужно
осторожно и
медленно! Несколько звоночков
было с наших перекрестков и
парковки. Мы рады, что все хотят
вовремя прийти в школу, но мы также
хотим чтоб все были осторожны.
Пожалуйста будте терпеливы,
уважительны и осторожны.

Простуда может стать серьезной проблеммой
для вашего ребенка и нашего студента. Если
ваш ребенок заболел и его/ее температута
выше 103% вы дожны связаться со своим
врачом. Если вам нужна помощь найти
доктора, вы можете позвонить в Отдел
Здравоохранения округа Молтнома по
телефону (503-988-3816), или в школьный
отдел здопровья (503-257-1732).
Некоторый студенты имеют заболевания
которые могут стать опасными для жизни:
корь, ветрянка, краснуха, гипатит. Если
вашему ребенку поставили
такой диагноз, немедленно
сообщите в офис школы.

Программа стимулирования
посещаемости!
В феврале начнет работать в классах
«Интенсивная Программа».
Когда вы проходите по крылу 400, вы
сможете увидеть новую доску
объявлений, на которой есть
объяснения как будет
работать программа.
Мы ждем интересного и
здорового февраля!
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