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Видео текст курса  Английский как второй язык 
Язык:  русский 

Вступление: 
Добро пожаловать в Скулкил каунти. Как переводчик Скулкил IU 29 я рада 
приветствовать вас. Мы надеемся что этот район Пенсильвании станет  самым 
лучшим местом для вас и ваших детей. 
 
Видео которое вы смотрите даст вам общую информацию о государственных школах в 
этом районе. 
  
Регистрирование ваших детей в государственных школах: 
 
Вы должны посетить школьный офис. 

1. Школы обязаны предоставлять родителям информацию об оценках, успеваемости 
и общих вопросах на их родном языке или в избранной вами форме. 
*  Если вам нужен письменный или устный переводчик сообщите об этом в 
школьном офисе.  

2. Вам нужны бумаги подтверждающие ваш местный адрес и детские прививки. 
3. Вы не обязаны предъявлять ваш Сошиал Секюрити номер для ваших детей. 

• Не имеет значения если ваши дети не имеют номера Сошиал Секюрити. 
• Для регистрации не требуется предъявления информации о вашем 

иммиграционном статусе. 
• Все студенты имеют равные права на образование. 

4. Вы должны заполнить вопросник для каждого ребенка о языке на котором вы      
разговариваете дома. 
Если дома вы разговариваете не на английском языке, мы установим уровень 
знания английского языка ученика. 

• В зависимости от результатов опроса школа предоставит соответствующее 
обучение английского как второго языка (ESL). 

• Время  занятий может быть от 2-3 часов в день для учеников не владеющих 
английским или 1 часа в день для учеников с хорошим знанием языка. 
• Учителя других предметов также будут модифицировать программы и  
проводить дополнительные занятия если ученик будет иметь трудности с 
английским. Регулярно будет проводиться оценка знаний. В зависимости  
от результатов пограмма будет  изменяться.  

       5.  Среди форм вы увидите формы для срочных (непредвиденных) контактов,  
      бесплатных или пониженной цены ланчей и др. в зависимости от школьного  
      отдела. 

                        * Карта срочных контактов содержит номер телефона и пр. информацию в                 
                           случае  непредвиденных обстоятельств. 

• Для заполнения формы для бесплатных или пониженной цены  ланчей 
потребуются  документы месячного дохода всех  работающих членов  

      семьи. 
• Если суммарная зарплата меньше чем установленная федеральным  
      правительством, ваш ребенок сможет получать бесплатные ланчи. 
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6.  После заполнения названных форм секретарь попросит вас заполнить формы  
        для школьной медсестры. 

• Медицинская история  каждого ученика. Школа предпочитает иметь  
      общую медицинскую историю  каждого ученика. Особенно если студент  
      имеет медицинские проблемы нуждающиеся во внимании. 

7.  Может появиться необходимость оценить знания ученика если будут  
      индикаторы что ребенок нуждается в специализированных классах. Школа должна  
      быть уверена что проблемы обучения не являются следствием недостатка знания          
английского. 

8. Школа также поощряет учеников в таких специальных программах как техническое 
обучение, программы для особо одаренных детей и дополнительные программы. 

9. Государственные школы должны быть хорошо осведомлены и относиться с  
      уважением к культурным особенностям  тех стран откуда приехали ученики.   

• Дискриминация  недопустима. 
 

Общие требования: 
1. Школьный календарь: 

• Учебный год в школе начинается в конце августа или в начале сентября и 
заканчивается в середине июня. 

• Школа  также закрывается на праздничные дни.  
• Эти дни значатся на школьном календаре. 

2. Сообщение отметок и посещение учителей родителями: 
Студенты обычно получают карты с отметками четыре раза в году. 

• Обычно школа просит родителей посетить учителя после отправки первой  
      карты с отметками на домашний адрес. Очень важно чтобы вы посещали  
      школу. Эти посещения предоставляют возможность познакомиться  
      учителям и родителям. 
• В остальное время учебного года вы можете позвонить в школу и назначить 

встречу с учителем. 
3. Посещаемость: 

Ежедневное посещение школы крайне необходимо. Школы в Пенсильвании очень  
строго относятся к этому вопросу. 

• Если ученик  здоров, не должен быть на приеме у врача, он должен быть  
      в школе. 
• Школа не освобождает ученика от посещения школы если это его день  
      рождения, идет снег или дождь, или родители нуждаются в переводчике. 
• Если ваш ребенок пропустил занятия по болезни, вы должны прислать  
      письменное объяснение с ребенком, когда тот вернется в класс после  
      болезни. Записка может быть написана  на родном языке.  
      Но обязательно поставьте свою подпись. 

4. Переменки на улице: 
Продолжительность школьных занятий в Америке  дольше чем в других странах.  
У учеников начальной школы небольшие переменки утром и днем. Вам  
необходимо купить теплую одежду и обувь для детей так как они будут на улице  
даже в холодную погоду. 

5. Изменение расписания и отмена занятий: 
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• Иногда школьные занятия могут  быть отменены на день из-за снегопада.   
      Ваша обязанность слушать сообщения по радио или телевидению  
      о задержке начала уроков или отмены занятий. Некоторые школы  
      используют телефон для этой информации. 

6. Транспорт: 
В зависимости от того где вы живете, многие школы предоставляют транспорт: 

• Это важно для ребенка, будьте уверены что вы знаете где автобус вашего  
      ребенка останавливается. 
• Школа устанавливает где будет останавливаться автобус и время его  
      остановки в течении учебного года. 

7. Дисциплина/ Поведение: 
Школа не допускает никакого типа насилия.    

• Нулевая терпимость насилия имеет в виду что ни при каких обстоятель- 
      ствах школа не позволяет драться, толкать,  боксиривать, причинять боль  
      или оскорблять других. 
• Ни при каких обстоятельствах школа не разрешает ученикам носить  
      оружие или любой объект который  может быть использован для атаки. 
• Если школьная администрация найдет оружие у студента, этот студент  
      будет передан суду. 

                   Школа должна поддерживать спокойную и здоровую атмосферу для обучения  
                   студентов.      
                   Если  ученик имеет проблемы с другим учеником, мы рекомендуем обратиться  
                   к учителю или директору школы. Администрация организует встречу этих  
                   студентов и поможет им  разобраться  в проблеме.  Таким путем они могут  
                   научиться управлять конфликтом. 
 
                   Учителя просят родителей делать то же самое дома. Если ваш ребенок не  
                   подчиняется  правилам вашего дома вы можете отнять у него определенные  
                   привилегии, например,  телевидение. 

8. Перемена места жительства: 
• Если вы переезжаете в пределах города, новая школа затребует перевод 

документов если школы находятся в одном школьном районе. 
• Каждый раз когда вы переезжаете, очень важно сообщить это в школу.  
      Вы должны будете внести изменения в карточку  срочных контактов. 

 
Заключение: 
 
Мы знаем что вы хотите чтобы ваши дети учились говорить по-английски, но очень важно  
чтобы вы продолжали говорить, писать и читать им на родном языке чтобы они  
не забывали их первый язык. Это также будет помогать им учить английский. 
Вы и ваши дети  должны знать школьные и классные правила. Дети должны учить новый  
язык и использовать его для занятий. Это непросто, но возможно. Многие студенты  
преуспели в этом в прошлом и успешны в настоящем. Ваши дети могут также добиться  
успеха если мы будем работать вместе. 
 
Английские классы есть также для взрослых в Скулкил каунти. Вы можете позвонить  
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Lifelong Learning Center по тел. 1-888-945-1333 для получения информации и расписания. 
 
Спасибо за ваше время потраченное на просмотр этого видео. Вы можете посмотреть его  
повторно если у вас еще есть вопросы. 
 
              
 

 
 
 


