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Уважаемый читатель,

Каждый раз, когда я разговариваю с семьей у которой 
есть выпускники, я хотел бы спросить их, что они хотели 
бы знать прежде чем их дети начнут учебу. Ответы 
всегда очень похожи. Они хотят, чтобы они дали себе 
время насладиться каждым год, чтобы они были более 
вовлечены и информированы. 

Хорошая новость то, что у вас еще есть время, и у нас есть 
прекрасные ресурсы для вас! Наш журнал Cultural Bridges 
был создан для того, чтобы помочь семьям быть в курсе 
событий и он издается на шести разных языках. Ищите 
журнал в офисе любой из 24 школ нашего округа. Мы 
также предлагаем это Семейное руководство, которое 
представляет собой подборку информации из школьного 
округа Иссакуа для семей с детьми в детском саду, 
начальной, средней и старшей школе.

Как только вы узнаете о нашй программе образования, 
принимайте активное участие! Вы прочтете на страницах 
12-13, о том как школам нашего района очень повезло в 
том что они получили поддержку организаций таких как 
Фонд школ Исакуа и ПТСА. Эти организации вносят большой 
вклад в повседневную жизнь наших студентов, и наша 
ответственность как родителей заключается в том, чтобы  
активно учавствовать. Вам не нужно говорить по-английски, 
чтобы принимать участие или быть спонсором! Если вам 
нужна помощь в понимании чего-либо, пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь чтобы помочь вам.

С наступающим 2019-2020 учебным годом!
Alicia Spinner
Редактор журналов
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Журнал «Культурные мосты», все права защищены. Журнал «Культурные мосты» - это бесплатный общественный журнал, распространяемый на 
местном уровне и субсидируемый фондом школы Иссакуа. Его миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим читателям информацию, которая 
будет обогащать их качество жизни, охватывая такие темы, как образование, здравоохранение, питание, текущие события и разнообразная культура 
в городе Иссакуа. Культурные мосты не обязательно поддерживают или представляют мнения, выраженные в статьях и рекламных объявлениях, 
найденных в журнале, и не отвечают за информацию, продукты и услуги, которые публикуют наши рекламодатели. Некоторые части этой публикации 
могут быть воспроизведением, переводом или перепечаткой, если требуется предварительное разрешение.
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Добро	пожаловать	в	школьный	округ	Иссакуа!	 
В Фонде школ Иссакуа мы обеспечиваем 
успех для ВСЕХ	20	500 учеников в ВСЕХ	
24 школах, финансируя разрыв между 
тем, что предоставляет школьный 
округ, и тем, что необходимо для 
исключительного образовательного 
опыта вашего ребенка. 

Но	в	основе	Фонда	-	ВЫ!	

Ваша поддержка обеспечивает 
жизненно важные программы, 
включая помощь в выполнении 
домашних заданий после школы, 
художественную поддержку, клубы 
STEM, робототехнику, школьные 
рюкзаки и принадлежности Tools 4, 
поддержку в виде закусок и обедов, 
повышение квалификации и пособия 
для учителей и многое другое. Вы как 
щедрые доноры Фонда делаете такие 
программы возможными!
 

Фонд школ Issaquah является 
некоммерческой организацией 501C3, которая занимается сбором средств и сбором друзей 
для поддержки всех учащихся в школьном округе Иссакуа. В партнерстве со школьным 
округом Иссакуа мы работаем вместе с нашими школами, педагогами, волонтерами, PTSA 
и другими партнерами сообщества, чтобы привлечь ресурсы, помогающие всем учащимся 
реализовать обещание своего потенциала. Мы стремимся быть объединяющей организацией, 
которая позволяет школьному округу предоставлять исключительные возможности по всему 
округу, которые стимулируют обучение, улучшают результаты обучения и готовят всех 
учащихся к уверенности, компетентности и заинтересованности граждан.

Мы будем рады если вы пообщаетесь с нами ... станьте волонтером, пожертвуйте или 
поделитесь своими идеями о том, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим студентам 
добиться успеха! Если в любое время у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу info@isfdn.org или посетите www.isfdn.org. Мы хотели бы услышать от вас, или еще 
лучше зайти в наш офис, мы хотели бы встретиться с вами!

Для успеха каждого ребенка,
Cornell Atwater
директор

Фонд школ Иссакуа 
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Миссия округа: «Наши студенты будут готовы принять академические, профессиональные, личные 
и практические вызовы жизни в динамичной глобальной среде». Квалифицированный и заботливый 
персонал стремится достичь этой миссии используя различные методы обучения и оценки 
успеваемости учеников.

Наш округ использует систему “Семейный Доступ”, чтобы предоставить родителям доступ к информации о 
студентах, включая экзаменационные оценки, посещаемость, расписание занятий 
и записи об иммунизации. Родители могут проверить онлайн достовернось информации о контактах ученика.

Чтобы войти в Семейный Доступ (также называемый Skyward), перейдите на страницу 
https://issaquah.wednet.edu/family/FamilyAccess и нажмите «Войти в Семейный Доступ ». Вы также 
сможете найти эту ссылку на веб-сайте своей школы. Ваш идентификатор входа - это первые пять букв 
вашей фамилии, первые 3 буквы вашего имени, а затем 000 (3 нуля). для Клаудии Гонсалес,
 

Если у вас нет пароля, перейдите на страницу входа и нажмите «Забыли свой логин / пароль?». Введите 
свой адрес электронной почты или идентификатор входа, и вам будет выслано по электронной почте 
ссылка для сброса пароля. Если у вас нет адреса электронной почты в файле, обратитесь за помощью в 
школу своего ученика.

В августе вы получите информацию о процессе регистрации в школу. Во время этого процесса вы 
проверите онлайн свою информацию в системе школьного округа Иссакуа.

Школьный округ Иссакуа 

Добро пожаловать в школьный округ Иссакуа (ИСД)! 

Начальная	школа
Apollo:  425-837-7500.
Briarwood:  425-837-5000.   
Cascade Ridge:  425-837-5500.   
Challenger:  425-837-7550.
Clark:  425-837-6300.
Cougar Ridge:  425-837-7300.
Creekside:  425-837-5200.
Discovery:  425-837-4100. 
Endeavour: 425-837-7350.

Grand Ridge:  425-837-7925. 
Issaquah Valley:  425-837-6600.
Maple Hills:  425-837-5100.
Newcastle:  425-837-5800.
Sunny Hills:  425-837-7400.
Sunset:  425-837-5600.

Средняя	школа
Beaver Lake: 425-837-4160.
Issaquah Middle:  425-837-6818. 

Maywood:  425-837-6909.
Pacific Cascade: 425-837-5911.
Pine Lake: 425-837-5710.

Cтаршая	школа
Gibson Ek H. S.: 425-837-6350. 
Issaquah H. S.: 425-837-6000.
Liberty H. S.: 425-837-4800.
Skyline H. S.:  425-837-7700.

ШКОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
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Культурное и семейное партнерство 
Программа культурного и семейного партнерства школьного округа Иссакуа предоставляет 
доступ семьям к образовательным ресурсам для поддержки достижения академических 
успехов. В этом году каждая школа округа будет иметь доступ к семейному партнерству, 
консультанты будут работать в каждой школе п олдня в неделю. Каждый крнсультант будет 
посещать восемь школ. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к ним, если у вас есть какие-
либо вопросы или вам нужна помощь в школьной информации.

Школьный округ Иссакуа 

Francisca Mejia Campos 
(Español)
Family Partnership Liaison
425-837-7141
CamposF@issaquah.wednet.edu
Serving:
Issaquah High School
Issaquah Middle School
Pacific Cascade Middle School
Clark Elementary
Issaquah Valley Elementary
Sunny Hills Elementary
Sunset Elementary

Wenli Mithal (中文)
Family Partnership Liaison
425-837-7106
MithalW@issaquah.wednet.edu
Serving:
Skyline High School
Beaver Lake Middle School
Pine Lake Middle School
Cascade Ridge Elementary
Challenger Elementary
Creekside Elementary
Discovery Elementary
Endeavour Elementary

Ina Ghangurde  (हिंदी) (मराठी)  
Family Partnership Liaison
425-837-7008
GhangurdeI@issaquah.
wednet.edu
Serving:
Liberty High School
Maywood Middle School
Apollo Elementary
Briarwood Elementary
Cougar Ridge Elementary
Grand Ridge Elementary
Maple Hills Elementary
Newcastle Elementary
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С детского сада до старшей школы 

С детского сада до средней школы

СТОИМОСТЬ  Обучение в школе бесплатное, но существует плата за некоторые дополнительные 
мероприя, такие как послешкольные программы, экскурсии и спорт. Пожалуйста, обратитесь к 
школьному секретарю, если ваша семья нуждается в финансовой помощи. Все запросы полностью 
конфиденциальны.

ПОСЕЩЕНИЕ  Школа свяжется с семьями, используя компьютерное сообщение, если 
ваш ребенок пропустил день в школе. Вам нужно перезвонить и объяснить, почему ваш
ребенок пропустил школу. Некоторые отсутствия связаны с болезнью, чрезвычайной
ситуацией в семье, предварительно утвержденными семейными поездками и религиозными 
обрядами будут учтены. Если вы знаете, что вашему ребенкупридется пропустить школу, 
сообщите предварительно позвонив в школу следующую информацию: имя ребенка, имя учителя, 
дату (даты) и причину отсутствия.

Если ученик начальной школы имеет пять или более необьясненных отсутсвий за один месяц 
в течение текущего учебного года или десять или более отсутствий в текущем учебном году, 
школьный округ назначит конференцию со студентом и их родителем (ами) чтобы 
выяснить причину. Если ученик средней или старшей школы имеет пять необьясненных отсутствий в 
течение одного месяца или десять отсутствий в течение года, округ направит ученика
в правление сообщества или подаст петицию и аффидевит в суд по делам несовершеннолетних.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА  Студенты носят повседневную одежду в школу, нет униформы. В каждой 
школе есть дресс-код, но в целом ученикам будет предложено одеваться скромно. Плечевые 
лямки должны иметь ширину не менее 3 пальцев. Не разрешается одежда с большим вырезом, 
облигающая одежда или одежда, которая имеет надписи или изображения, являющиеся 
непристойными или наводящими на размышления. Шорты и юбки должны быть, по крайней мере, 
длиной до кончиков пальцев ученика, когда руки опущены к бокам, а нижнее белье должно быть 
полностью скрыто.

РАСПИСАНИЕ  Все уровни и области контента используют учебный план, который соответствует 
государственным стандартам. Для получения дополнительной информации: www.issaquah.wednet.
edu/academics/curriculumstandards

ДОМАШНЯЯ РАБОТА  Дети в начальной школе часто получают домашнее задание в классе. 
Большинство учителей требуют ежедневного чтения в рамках домашней работы. Домашнее 
задание в начальной школе не будет оцениваться, это только для практики. Учитель обычно 
рассматривает домашнюю работу в классе. Для средней школы и старшей школы количество 
домашних заданий зависит от классов, которые берут ученики. Все домашние задания 
размещаются на веб-сайтах преподавателей, и студенты записываю детали в своих дневниках. 
Чтобы убедиться, что ваши ученики делают домашнее задание, просмотрите их оценки в Семейном 
Доступе. В некоторых классах ученики могут вернуть позже вовремя не сделанную работу, 
составлять задания и даже проверять тесты, если это необходимо. Если у студентов есть вопросы, 
они могут направить их по электронной почте своему учителю или зайти в офис до или после 
школы. Школы предлагают дополнительную помощь для многих классов. Проверьте ресурсы на 
веб-сайте вашей школы.
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ОБЩЕНИЕ  Очень важно, чтобы вы были проинформированы. Обратитесь к своему учителю, если 
у вас есть вопросы или опасения по поводу вашего ребенка, и сообщите ему / ей о любых важных 
жизненных событиях, которые могут повлиять на вашего ребенка в школе, таких как рождение, 
смерть, развод, семейные проблемы и т. д. Вы можете обратиться к своему учителю, школьнму 
советнику или директору, если вы хотите обсудить академческие трудности или поведение ребенка. 
При необходимости у них есть доступ к услуге телефонного переводчика. Номера телефонов всех 
учителей указаны на веб-сайтах школы.

Что касается коммуникаций, семьям больше не нужно подписываться на электронные новости - они 
автоматически регистрируются по электронному адресу, указанному при регистрации своих учеников. 
Но если вы хотите зарегистрироваться с помощью альтернативного адреса электронной почты 
(например, если вы предоставили домашний адрес электронной почты школе, но хотите получать 
электронные новости и на работе), вы можете зарегистрироваться здесь: https: // issaquah.wednet.edu/
news/ENews.

На веб-сайтах школьного округа Иссакуа, вашей школы и ПТСА также имеется много информации. 
Чтобы помочь вашему ребенку преуспеть в школе, используйте сайты учителей для проверки 
домашней работы или отправки заданий. Учителя также публикуют информацию о планах (тесты и 
домашние задания), календарь и контактную информацию на своих сайтах.

В начальной школе очень важно посещать собрания в начале учебного года, а также посещать
конференции родителей-учителей. Ваша школа даст вам подробную информацию. Каждый день 
проверяйте рюкзак своего ученика, так как учителя передают нужные к заполнению формы и 
информацию родителям с детьми. 

В средней и старшей школе нет родительских конференций, но вы всегда можете запросить 
встречу. Обратитесь к учителю, чтобы обсудить прогресс вашего ребенка или если вы обеспокоены 
оценками. При социальных, поведенческих или эмоциональных проблемах, обратитесь к школьному 
консультанту. Отправляйте запрос на встречу по электронной почте или звоните, устные переводчики 
доступны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  Успеваемость тщательно контролируется посредством 
государственного тестирования, с помощью стандартных базовых тестов. Однако эти оценки 
проводятся вне учебного класса. https://www.issaquah.wednet.edu/academics/assessment

детский сад WaKIDS

классы с 3го по 8й, и с 10го по 12й сбалансированная оценка (SBA)

классы 5й, 8й, 11й Вашингтонская всеобъемлющая оценка в области науки (WCAS)

12й класс EOC

с детского сада по 12й класс ELPA 21

 

С детского сада до средней школы
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ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС  Информация о школьном автобусе и маршруте будет доступна в 
Интернете в середине августа. Перейдите по ссылки: https://www.issaquah.wednet.edu/family/
transportation/elink

Студенты должны прибыть на автобусную остановку за пять минут до времени прибытия автобуса. 
Время прибытия автобуса может меняться в течение учебного года; родители будут уведомлены 
об изменениях. Родители несут ответственность за своих детей до прибытия и после высадки с 
автобуса. Водители не разрешают родителям или любому другому лицу садиться на автобус. 

Ожидается, что студенты будут вести себя правильно и безопасно на автобусе и на автобусных 
остановках и соблюдать указания водителя. Дисциплинарные правила применяются в автобусах 
такие же, как и в школьных кампусах; установлены видеокамеры для оказания помощи 
персоналу в поддержании дисциплины. Полный список правил можно найти здесь: http://www.
issaquah.wednet.edu/family/transportation.

Студенты могут ездить на других автобусах или выходить на другой остановке с письменным 
разрешением от родителей и школы. Разрешение нужно получить из школьного офиса по 
крайней мере за полчаса до того, как школа закончится. Студенты садятся на автобус только 
на обозначенных автобусных остановках. Ученики детского сада должны быть встреченны 
родителям или опекунам, если вы хотите чтоб ребенка забрал кто то другой, необходимо 
подписанное родителем разрешение. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения 
относительно конкретного маршрута автобуса, автобусной остановки или водителя автобуса 
или если вы хотите поговорить с кем-либо о поведении в автобусе, вы можете обратиться в 
Департамент транспорта по телефону 425-837-6330.

ОБЕДЫ  Еду можно купить в школьной столовой каждый учебный день. Обед стоит около $ 4,00, 
молоко - 0,50 цента. Студентам назначается аккаунт. Чтобы оплатить питание родители вносят 
пред-оплату. Студентам нужно будет запомнить пин-код для ввода на клавиатуре. 
Депозиты могут быть сделаны непосредственно через школьный офис или оплатить кассиру 
на кухне. Для вашего удобства, онлайн-платежи также могут быть сделаны на сайте www.
myschoolbucks.com. На веб-сайте родители могут выбрать вариант автоматической пред-оплаты.

Меню и данные о питании публикуются в конце каждого месяца на сайте: 
https://www.issaquah.wednet.edu/family/lunch.

Студенты также могут принести свой обед из дома. Для финансовой помощи на питание, заявки 
доступны в любое время в течение учебного года на сайте: 
https://issaquah.strataapps.com/(S(s0rh1e2iwo3bn3xim02lojcz))/default.aspx.

ПОТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ  Школы не несут ответственности за любые потерянные предметы. 
Однако есть места, где собраны все утерянные предметы. Если ученики что-то теряют, они 
могут проверить место в своей школе обозначенное как «Потерянные и найденные предметы». 
Несколько раз в течение года невостребованные предметы будут пожертвованы местным 
благотворительным организациям.

С детского сада до средней школы
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СОВЕТНИКИ  Каждая школа имеет консультационные услуги. Все учащиеся должны иметь 
доступ и право на участие в программе обучения и консультирования в школе. Программа 
консультирования основана на развитии навыков в поддержку успеваемости. Программа 
планируется и координируется школьными консультационными группами при участии 
родителей или опекунов, и представителей общин. Существует множество программ и услуг 
по предотвращению жестокого обращения с детьми, кризисного вмешательства, семей с 
финансовыми потребностями, бездомности, психологических услуг и специальных помещений 
для инвалидов и т.д. https://www.issaquah.wednet.edu/family/career.

(ASB) АСБ  Каждая средняя школа и старшая школа имеют и АСБ-организацию студентов. 
Принципалы назначают сотрудника школы в качестве основного советника организации АСБ. В 
течение учебного года у них есть мероприятия по сбору средств для клубов, спорта, 
танцев и т.д. В АСБ-организации каждой школы есть карточки, которые они продают студентам, 
чтобы они могли участвовать в спортивных, музыкальных группах и мероприятиях. Стоимость 
карт составляет от 35 до 55 долларов. Финансовая помощь предоставляется нуждающимся 
студентам.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ  Средние и старшие школы предоставляют удостоверения 
личности студентам с их именем и фотографией. Ожидается, что студенты будут носить свою 
карточку все время в течение школьного дня и во время школьных мероприятиях.

ШКОЛЬНЫЕ КЛУБЫ  Школы предлагают разнообразные школьные клубы без дополнительной 
платы. Проверьте сайт школы, чтобы узнать, какие клубы доступны в вышей школе, и даты встреч 
клубов.

СПОРТ  Школы предлагают различные виды спорта для студентов каждый год. Им необходимо 
будет иметь карту АСБ для участия в спортивной программе. Тренеровки проводятся после 
школы. 

МУЗЫКА  Школы предлагают студентам возможность участвовать в музыкальных программах 
и концертах в течение года. Концертная программа включает в себя джаз-оркестр, духовой 
оркестр, симфонический оркестр, хор и т.д. Для подробной информации посетите веб-сайт вашей 
школы. 

ЛИЧНЫЕ ШКАФЧИКИ  Средняя и старшая школа назначает ученикам личные шкафчик для 
хранения книг, школьных принадлежностей, зимнего и спортивного снаряжения в течение дня. 
Некоторым студентам возможно придется делить шкафчики на двоих.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА В каждой школе есть пользовательское соглашение на 
ношение и использование электронных устройств. Студентам и родителям будет предложено 
ознакомиться и подписать соглашение. 

ГРАФИК ЗВОНКОВ  Для расписания звонков по школе и программе на 2019-2020 учебный год 
посетите веб-сайт: https://www.issaquah.wednet.edu/district/bell-schedules.

С детского сада до средней 
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ELL Если вы сообщите школе, что ваш ребенок в основном говорит только на другом языке 
дома, кроме английского, вашему ученику будет предоставлен тест на определение уровня 
английского языка. Это короткий тест, проводится школьным персоналом, где тестируются 
уровень разговорного языка, чтение и письменность. 

Письмо с результатами будет отправлено родителям. После теста ученики будут 
размещены на одном из следующих уровней: «Развивающиеся», «Прогрессивные» или 
«Профилисты». Новые студенты будут иметь право на обучение ELL. Профилисты могут 
получить дополнительную академическую поддержку, если это необходимо, в течение 
двух лет после перехода от активных услуг ELL.

Элементарная модель ELL: модель «Поддерживающий основной поток» используется в 
наших начальных школах. В этой модели студенты проводят свой день в регулярной 
классной комнате. Многие преподаватели в классе и ELL проходят стажировку в 
программе “обучение с использованием языка”, аттестованные ELL учителя-ассистенты 
приходят в класс, чтобы помочь студентам развивать академический язык и / или 
предоставлять другую помощ по мере необходимости, чтобы помочь ученикам быть 
успешными в своем классе.

Модель ELL для средней и старшей школы: сертифицированный преподаватель преподает 
курс обучения английскому языку (ELD) для студентов ELL. Этот курс работает над тем, 
чтобы повысить уровень владения академическим языком, помогая студентам получить 
доступ к основной учебной программе на протяжении всей оставшейся части дня. Эти 
занятия сосредоточены на развитии устного языка, четком обучении в структуре 
английского языка и развитии академического языка посредством чтения, письма, 
разговора и прослушивания. Некоторые средние школы также оказывают поддержку 
ученикам ELL после школы. Этот ELL класс заменяет други классы которые школа 
предоставляет на выбор, такие как например музыка.

Один раз в год студенты проходят онлайн-тест, в феврале или марте, под названием 
ELPA 21 Test; результаты покажут развитие языка и текущий уровень ELL. Если студент 
пройдет аттестацию, то выйдет из программы ELL. Чтобы увидеть семейный путеводитель 
по ELPA21 (на английском и испанском языках), нажмите здесь: http://www.k12.wa.us/
ELPA21/Timeline.aspx. Чтобы просмотреть примеры тестовых элементов, используйте 
Google Chrome и следующий веб-адрес: http://www.elpa21.org/assessment-system/sample-items.

Более 1200 студентов получают услуги ELL в школьном округе Иссакуа. За 
дополнительной информацией обращайтесь в офис ELL по телефону 425-837-7093.

С детского сада до средней школы
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С детского сада до средней школы

терм ОПРЕДЕЛЕНИЕ
аккомодация/
согласование

Изменения, внесенные в учебный план студента или ежедневный 
график, который помогает учащемуся лучше учиться.

сопроводитель Человек, который сопровождает группу студентов в поездках, 
экскурсиях или спортивных соревнованиях.

CCSS Общие 
государственные 
стандарты

Общий набор национальных стандартов для студентов К-12 в 
области математики и английского языка. Эти стандарты помогают 
подготовить студентов к учебе в колледже и будущей карьере.

внеклассные занятия Мероприятия вне школьного дня которые спонсируются школой. 
Эти занятия так-же могут быть за дополнительную плату.

сбор средств Возможность для школы собрать деньги для дополнительных 
программ, таких как спорт, искусство, музыка, школьные 
принадлежности.

очень способный 
студент

Студент, знания которого обычно оцениваются  3% -5% выше 
остальных на всех тестах на познание и достижение. Оценки 
обычно находятся на уровне 97 процента и выше.

Индивидуальные 
образовательные 
программы IEP

Это письменные образовательные планы, которые 
разрабатываются 
не реже одного раза в год для учащихся, имеющих инвалидность.

Класс учебных ресурсов 
LRC

Класс, в котором студенты по индивидуальным образовательным 
программам (IEP)проходят обучение. Студенты могут быть в этом
классе частично или полностью, в зависимости от их IEP.

Научные стандарты 
следующего поколения 
NGSS

Общий набор национальных стандартов для студентов К-12 в 
области науки и техники. Эти стандарты помогают подготовить 
студентов к работе в колледже и карьере.

Физическая культура PE Класс, в котором учащиеся работают над физической подготовкой.
PTSA / PTA Ассоциация 
родителей-учителей-
(студентов)

Родительская организация, которая поддерживает студентов и 
семьи в обеспечении успеха в образовании.

специальное 
образование

Специально разработанная инструкция, предоставляемая 
учащемуся, имеющему инвалидность. 

Наставники VOICE фонд который помогает студентам по академическим, 
социальным 
или жизненным навыкам.

НАЦИОНАЛЬНОЕ	(ЮНИОР)	ПОЧЕТНОЕ	ОБЩЕСТВО это организация, которая признает 
и поощряет академические успехи, развивая при этом интерес к гражданам в демократическом обществе. 
Для того, чтобы присоединиться к школьному сообществу, ученикам предлагается иметь определенный 
накопительный балл (GPA) после первого триместра в 7-м классе. Для поддержания членства, учащиеся 
должны пройти 8 часов общественных работ и посещать сщщбщества сообщества. У членов сообщества 
будет возможность выполнять эту деятельность до окончания средней школы, при переходе в старшую школа 
организация называется Национальным Почетным Обществом.
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Grandparents Make Grand Volunteers
Welcome! We hope you find Cultural Bridges to be a helpful resource in learning about the Issaquah School District 
and our school communities in Issaquah, Sammamish, Renton, Bellevue and Newcastle. This magazine is written by 
volunteers and Issaquah Schools Foundation. It is funded by donations from the community.   

If you are familiar with Issaquah Schools Foundation and support our programs—thank you! If the Issaquah Schools 
Foundation is new to you, please let me tell you more about our mission and work.  

The Issaquah Schools Foundation is a not-for-profit organization that raises money to support students in the Issaquah 
School District. We work together with schools, educators, volunteers and PTSAs to fund programs that help students 
find their “spark” – a love of learning that keeps them excited about school and connected to their education. 

Although Washington State – through tax dollars – funds basic education, we want more than just basics for our 
students. We want an enriching education and a supportive environment. We want every child to have the tools they 
need to thrive at school. We want the best educational experience possible for our students. 
 
The Issaquah Schools Foundation makes excellence in education possible by funding programs in schools such as: 
 
 • Robotics clubs 
 • Orchestra, choir and band 
 • STEM (Science, Technology, Engineering & Math) clubs 
 • Art classes in all elementary schools 
 • After-school homework help 
 • One-to-one mentoring 
 • Coding clubs 
 • Guidance and counseling services 
 • Food aid 
 • Teacher professional development 
 
Without donations to Issaquah Schools Foundation, many of these programs would not exist or would not be available 
in our schools.  
 
While every PTSA supports unique needs in each school, Issaquah Schools Foundation ensures that all students in all 
schools have access to programs. As your child moves through elementary, middle and high school, they will have 
access to the same programs. And, every one of your student’s teachers have access to Issaquah Schools Foundation 
grants that can be awarded to their school, classroom or professional development. 

Throughout your time in the Issaquah School District, you will hear from Issaquah Schools Foundation about our work 
and the impact it makes, and the opportunities to engage with us.  If at any time you have questions, please contact 
us at info@isfdn.org or visit www.isfdn.org. We would love to hear from you. We hope you will find ways to become 
involved in our school communities this year.  

Until then, please enjoy this issue of Cultural Bridges magazine! 

With appreciation, 
Liz Swanson 
Executive Director 

Четыре ключевых партнера в образовании 

КАК ШКОЛЫ 
ФИНАНСИРУЮТСЯ?

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВАШИХ ДЕТЕЙ?
НАЛОГИ и Государственное

финансирование ОБЛИГАЦИИ

Финансирование государственного образования  очень 
сложная система. Школы получают финансирование от 

федерального правительства, государственного 
управления и местных налоговых сборов и облигаций.

Большинство операционного бюджета округа исходит 
от государства из расчета количества учеников 

каждого округа.

Школьный округ использует бюджет для финансирования 
всех программ, услуг, учебников и материалов, а также 

окладов. Все то что необходимо для каждодневной 
работы округа. Однако это не полностью покрывает 

стоимость современного образования.

Округам разрешено просить избирателей взимать плату за 
дополнительные услуги. Местные избиратели утверждают 
сборы каждые два-четыре года, чтобы покрыть разницу в 
том, что государство платит, и что округ должен затратить 

на  качественное образование.

Округа полагаются на эти сборы, чтобы покрыть разрыв 
между тем что предоставляет государство и фактическими 

расходами на заработную плату, услугами специального 
образования, старыми компьютерами, модернизацией 

беспроводных сетей Интернета, программного 
обеспечения, аварийной связи, новых автобусов, легкой 

атлетики, клубов, внеклассных мероприятий, и тд.

В своих формулах финансирования правительства штатов и 
федеральные власти предоставляют мало ресурсов или вообще 

не выделяют их на оплату строительства, ремонта, 
образовательных технологий, закупок школьных автобусов, 

замены учителей или школьных медсестер. 

Чтобы оплатить эти дополнительные школьные расходы, 
государство разрешает школьным округам взимать сборы и 

облигации, прося местных налогоплательщиков финансировать 
определенные предметы.

Без сборов и облигаций, поддерживаемых избирателями, наш 
школьный округ должен использовать свой операционный 
бюджет - доллары, предназначенные для оплаты работы в 

классе, - чтобы покрыть расходы на необходимые ресурсы и, 
таким образом, сократить расходы на обучение.

Школьные облигации специально обеспечивают 
финансирование зданий: новое строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов - чтобы гарантировать учащимся 

обучение в безопасных, надежных и эффективных зданиях.

Школьные сборы обеспечивают финансирование обучения: 
замещение учителя, школьной медсестры, программы 

дополнительного образования, технологии, консультации по 
психическому здоровью, специалисты по ресурсам, клубные 

спортивные мероприятия, транспортные расходы, критический 
ремонт и многое другое. Это гарантирует студентам поддержку 

и образовательные ресурсы, которые готовят их к учебным, 
профессиональным, личным и практическим задачам. Если вы 

имеете право, ГОЛОСУЙТЕ! помогайте в кампаниях и 
объясняете другим семьям, почему это так важно! 

Для большей информации посетите сайт: visvote.org
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Четыре ключевых партнера в образовании 

ОБЛИГАЦИИ

НАЛОГИ и
Государственное 
финансирование

Aссоциация
родителей-
учителей-
(студентов)

ISSAQUAH
SCHOOLS
FOUNDATION
школьный фонд

Успех студентов 
Исакуа зависит от 
стабильности этих 
четырех ключевых 

партнеров в 
образовании

Исакуа
школьный фонд

ПТА / ПТCА
ассоциация родителей-учителей

ассоциация родителей-учителей-студентов
В Фонде школ Иссакуа мы обеспечиваем успех для

всех 21 000 учеников во всех 24 школах, финансируя
разрыв между тем, что предоставляет округ, и тем, 

что необходимо для получения самого высокого
качества образования.

Но в основе Фонда - ВЫ.

Вы поддерживаете жизненно важные программы, 
включая помощь в выполнении домашних заданий, 

обучение искусству, клубы STEM, робототехнику, 
школьные рюкзаки и принадлежности Tools 4, 
школьные перекусы и обеды, а также пособия

для учителей.

Этот журнал является лишь одним из примеров
программ, которые Фонд делает возможными. 
Журнал Культурные Мосты служит связующим

культурно / лингвистическим звеном между
школьным округом Иссакуа и родителями.

Являясь донором школьного фонда Исаквы, вы
стимулируете успех каждого ученика

В каждой школе.

Чтобы пожертвовать и узнать больше, перейдите на
страницу 3, позвоните по телефону 425-391-8557 или

посетите www.isfdn.org.

В каждой школе нашего района есть ПТА/ПТСА
(ассоциация родителей-учителей и ассоциация родителей-

учителей-студентов). Президенты и руководители 
регулярно встречаются и поддерживает школьные 

мероприятия. ПТСА имеют делегатов, которые участвуют в 
Законодательной Ассамблее ПТСА штата Вашингтон и 
голосуют за резолюции и законодательные вопросы. 

ПТА/ПТСА имеют делегатов, которые посещают 
Законодательное собрание WSPTA и голосуют за решения 

и законодательные вопросы. В 2019 году эти предметы 
включали в себя социальное эмоциональное обучение, 

предотвращение насилия с применением оружия и 
школьное строительство.

Эти добровольцы играют важную роль в таких 
мероприятиях, как Дни рисунка, проверка зрения и слуха у 

детей и регистрация детского сада. ПТСА поддерживает 
студентов, сотрудников и родителей, которые создают 

мероприятия по сбору средств, такие как развлекательные 
программы, аукционы, книжные ярмарки и ярмарки 

сладкой выпечки. Благодаря этим средствам PTSA 
предоставляет предметы искусства, ноутбуки, стипендии 

для учителей, экскурсии, библиотечные книги, 
оборудование для игровых площадок, программы STEM и 
культурные программы, школьные собрания, клубы для 

чтения и многое другое.

Чтобы по-настоящему защищать и давать голос каждому 
ученику, наше членство в PTA/PTSA должно быть таким же 

разнообразным, как и наши сообщества. Нашим детям 
нужен ВАШ голос. PTA/PTSA нуждается в ВАС, чтобы 

гарантировать, что все дети представлены. Свяжитесь с 
вашим ПТСА , становитесь членом ассоциации, 

добровольцем в их деятельности и участвуйте в их 
мероприятиях по сбору средств!
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ГОРОДА
Школьный округ Иссакуа включает школы в городах Иссакуа, Бельвю, Ньюкасл, Рентон и 
Саммамиш. Все эти города предлагают прекрасные мероприятия, бесплатные занятия и 
множество услуг. Проверьте веб-сайт своей школы для получения дополнительной информации!

Календарь

M T W Th F M T W Th F

2 3 4 5 6 3 4 5 6 7
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23 24 25 26 27 24 25 26 27 28
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9 10 11 12 13 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 11 12 13 14 15
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JANUARY

2019-2020 District Calendar

DECEMBER

MARCH  

JUNE

MAY

APRIL

SEPTEMBER FEBRUARY

OCTOBER

NOVEMBER

2019-20 school calendar 
6/5/19 Update   

Sept 2: Labor Day
No school for students or staff

Sept 4: First day of school for students
(grades 1-12)           

Sept 9: First day of school for 
Kindergarten students                                                                                              

Oct 14:  Teacher Work Day
No school for students 

Nov 11: Veterans Day Observance
No school for students or staff

Nov 28-29: Thanksgiving holiday
No school for students or staff

Dec 4-5: Elementary Conference

Dec 23-Jan 3: First Winter Break
No school for students or staff

Jan 20: Martin Luther King Jr. Day 
No school for students or staff

Jan 27:  Teacher Work Day
No school for students 

Feb 17:  Presidents Day
Feb 18 - 21: Second Winter  Break

No school for students or staff

Apr 13- 17: Spring Break
No school for students or staff

May 25: Memorial Day 
No school for students or staff

June 18: Last day of school for students 

WEATHER MAKE-UP DAYS
If school is closed during the school year due to inclement 
weather, June 19th will be the first make up day.  Additional 
school days will be added to the school calendar in June as 
needed.

2019-2020 ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

 ДЕКАБРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2 сентября: День труда. Нет школы для учеников или 
сотрудников.

4 сентября: первый день в школе для учеников (1-12 
классы)

9 сентября: первый день в школе для учеников детского 
сада

14 октября: день работы учителя. Нет школы для 
студентов

11 ноября: празднование Дня ветеранов. Нет школы для 
студентов или сотрудников.

28-29 ноября: День благодарения. Нет школы для 
студентов или сотрудников

4-5 декабря: конференция начальной школы

23 декабря - 3 января: первые зимние каникулы. 
Нет школы для студентов или сотрудников

20 января: День Мартина Лютера Кинга. Нет школы для 
учеников или сотрудников.

27 января: день работы учителя. Нет школы для студентов

17 февраля: День президентов

18 - 21 февраля: Второй зимний перерыв. Нет школы для 
студентов или сотрудников.

13-17 апреля: весенние каникулы. Нет школы для 
студентов или сотрудников

25 мая: День памяти. Нет школы для учеников или 
сотрудников.

18 июня: последний день в школе для учеников. 

ДЕНЬ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ Если школа закрывается в 
течение учебного года из-за неблагоприятных погодных 
условий, 19 июня будет первым днем плохой погоды. 
Дополнительный учебный день

 ЯНВАРЬ ИЮНЬ
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Календарь

Школьный округ организует эти мероприятия 
в сотрудничество с Культурными Мостами. 
Места разные, но все семьи со студентами в 
округе приглашаются принять участие.

И если вы хотите принять участие в любом 
из этих мероприятий, свяжитесь с Marisol 
Visser: marisol@isfdn.org. Китайские и испанские 
переводчики доступны на всех мероприятиях. 
Свяжитесь с gilmourl@issaquah.wednet.edu, 
если вам нужен переводчик на другом языке для 
конкретного мероприятия. 

Aвгуст
12	августа	-	подготовка	к	школьной	ярмарке
Средняя	школа	Maywood	-	с	9	утра	до	полудня
Начальная школа Clark - с 15:00 до 19:00

Поддержка процесса регистрации онлайн для 
ВСЕХ входящих семей для студентов ISD K-12. 
Родители-волонтеры и окружной персонал будут 
помогать семьям, заполняющим онлайн-формы для 
подтверждения регистрации
* Инструменты для школы ISF в том же месте и в 
то же время

Сентябрь
25	и	26	сентября	с	6:30	до	20:30
Помощь в использовании Семейного Акцесса (две сессии)

Поддерживайте семьи, которым нужна помощь 
в использовании и навигации Family Access. 25 
сентября - Maywood и 26 сентября – Clark

Октябрь
23	октября	с	6:30	до	20:30	(местоположение	TBD)
Что	каждый	родитель	хочет	знать	об	ISD

Отдельные занятия для начальной, средней и 
старшей школы.
Темы включают: ожидания от школы и классов, 
ожидания от поведения, оценки, домашняя 
работа, общение со школой и учителями, как 

принять участие, информация о выборе курса и 
Семейном Акцессе

Ноябрь
6	ноября	с	6:30	до	20:30	(местоположение	TBD)
Общение	с	учителями	на	конференциях	
родителей	и	учителей	

Темы будут включать - конференции родителей 
с учителями, общение со школами, нормы, 
ожидания общения родителей и учителей

Январь
29	января	с	6:30	до	20:00	(местоположение	TBD)
Добро	пожаловать	в	ISD	для	будущих	родителей	
Детского	сада

Темы будут включать то, как выглядит детский 
сад в ISD, возраст учащихся поступающих в 
детский сад, подготовленность к детскому саду, 
транспорт, обед, расходы / сборы, часы занятий, 
здоровье и иммунизация.

Февраль
26	февраля	с	18:30	до	20:00	в	библиотеке	IMS
5-й	класс	переход	в	среднюю	школу,	
информационная	сессия

Информация о выборе курса, выбор 
факультативных занятий, таких как оркестр и 
хор, уроки физкультуры и здоровья, спорт, клубы, 
здоровье, расходы / сборы, расходные материалы

Март
25	марта	с	6:30	до	20:00	(местоположение	TBD)
Что	каждый	родитель	хочет	знать	об	ISD	-	часть	2
Темы будут включать: специальные услуги, 
включая 504 и IEP, роль школьных консультантов, 
информацию об учебных программах и процессах 
адаптации, способы присоединения к районным 
комитетам (список комитетов - возможности для 
участия), PTSA и ISF.

Семейные события2019-2020 ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Календарь

Школьный округ Иссакуа предлагает бесплатный дневной детский сад для всех студентов, 
а так же на половину дня, утренний детский сад. Если ребенок ходит в дневной детский сад 
то он может ездить в сад на школьном автобусе утром и обратно домой. Однако, если родители или опекуны 
выбирают утреннюю сессию на полдня, они несут ответственность за то чтобы забрать своего ребенка по 
окончании утренних занятий. Регистрация в детский сад начинается в начале февраля и заканчивается 9 марта. 
Регистрация будет проводиться непосредственно в вашей школе. 

Если вы не знаете, какую школу вы посещаете в следующем году, Департамент транспорта может помочь. 
Позвоните по телефону 425-837-6310 или введите свой домашний адрес в систему транспортного отдела, 
чтобы найти свою школу: https://issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink.

Кроме того, в школьном округе Иссакуа осенью 2019 года была открыта первая испано-английская программа 
двуязычного погружения. Эта программа размещается в начальных школах Clark и Issaquah Valley Elementary 
с целью обслуживания учащихся в этих двух школах. Для получения дополнительной информации об этой 
программе, свяжитесь с любой из двух школ, где она предлагается.

Готовность в детский сад 
Дети растут и развиваются по-разному и с разными способностями. У вашего ребенка 
может быть больше или меньше навыков в разных областях. Используйте этот документ в качестве 
руководства для создания возможностей развиваться и расти!

Говорит четко, чтобы другие могли 
понять сказанное.

Вступает в разговор.
Понимает многоступенчатые направления. 

Интересуется новыми идеями.
Находит идеи как решить проблему. 

Сортирует обьекты по разным назначениям. 
Может рассказать о своей семье. 

PlХорошо ладит с другими детьми.
Делится с другими и способен

 соблюдать очередь.
Говорит взрослым о том что нужна помощь.

Использует слова для устранения
 различий со сверстниками.

Держит и использует карандаш с надлежащим 
захватом.

Может ходить, бегать и прыгать. 
Может ходить в туалет без

 посторонней помощи.
Моет руки после посещения туалета.

Самостоятельно одевается и обувается.

Знает различие букв и цифр.
Может назвать буквы в алфавите.
Может произнести разные буква.

Может рифмовать слова.
Любит книги и чтение.

Правильно держит книгу.
Может написать большинство букв.

Понимает что из букв можно составить слова.
Знает, что слова - это способ, которым мы можем 

общаться с другими. 

Может посчитать количество предметов в группе.
Может считать громко, по порядку, 

до 10 или более.
Использует слова типа «все» и «некоторые» для 

описания количества предметов.

Если у вас есть проблемы с готовностью вашего 
ребенка к детскому саду, 

поговорите со своим дошкольным 
учителем, педиатром или обратитесь к специалисту 

по телефону 425-837-7197. 

Детский сад 
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начальное образование 
Классы с 1-го по 5-е считаются начальными классами. Школьный округ Иссакуа имеет 15 начальных школ.

РАСПИСАНИЕ В классе есть один учитель, который преподает большинство предметов всему 
классу, небольшим группам или индивидуально. Другие взрослые, такие как помошник учителя или 
родители-добровольцы, также могут работать со студентами. Студенты будут проводить большую 
часть дня в своих классах. Для музыки, физкультуры и библиотеки студенты ходят в другие классы 
и имеют других учителей. Учителя публикуют недельный график на своих веб-сайтах. Регулярно 
учащиеся имеют 20 минут на обед и 2 перемены по 20 минут каждый день, за исключением среды. 
В среду другое расписание. Классы перемешивают каждый год и в новом году к вас будут новые 
одноклассники и учителя.

ПОВЕДЕНИЕ Ожидается что дети не бегают по школе, не повышают голос и уважают личное 
пространство каждого ученика. На перемене ожидается что ученики будут держать руки при себе 
и не играть грубо. В классе ученикам нужно будет поднять руку, если они хоттят что то сказать. 
Учащиеся активно участвуют в обсуждении во время урока; это записывается в их карточке отчета 
под “поведением, способствующим обучению.” 

ПРАЗДНИКИ Школы организуют много особых дней для студентов, таких как день пижамы, день 
смешных волос и т. д. Учителя расскажут вам об этих событиях. Если у вас есть вопросы 
о праздниках, которые празднует ваша семья, поговорите со своим учителем. Школы поощряют 
детей быть внимательными к потребностям и чувствам других. Родителям рекомендуется не 
отправлять приглашения на день рождения или другие мероприятия в школу если все дети в классе 
не включены. В некоторых школах дни рождения отмечаются всем классом раз в месяц. Спросите 
учителя своего ребенка о процедуре празднования дня рождения в классе.
  
ПОСЕЩЕНИЕ Родители могут посещать классы своих детей. Пожалуйста свяжитесь заранее с 
учителем, чтобы запланировать определенное время посещения. Родители также могут посещать 
студентов во время обеда. Спросите свою школу о правилах. Все посетители должны зайти в 
школьный офис чтобы зарегестрироваться и должны постоянно носить значок посетителя и 
заполнить онлайн-заявку на проверку биографических данных. Те же самые требования 
и для волонтерства: https://issaquahvolunteers.hrmplus.net.

ВОЛОНТЕРСТВА После заполнения формы для волонтерсва школьного округа, школы 
приветствуют все семьи чтобы добровольно помогать в офисе, классах, библиотеке или комнате 
здоровья. Волонтеры помогают ПТСА (PTSA) поддерживать программы в области искусства и 
другие мероприятия по обогащению в школах. Форму для волонтерства можно найти здесь: 
https://issaquahvolunteers.hrmplus.net. Обратите внимание, что ваше одобрение на волонтерство 
длится только один учебный год. Волонтеры имеют большое значение в школах. Все члены семьи 
приглашаются волонтирить. Дети любят видеть родителей, бабушек и дедушек, а также опекунов 
волонтерами в своих классах, на переменах и других мероприятиях!

Начальная школа
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ОЦЕНКИ  Карты оценок не отправляются по почте домой. Родители должны зайти онлайн в 
Семейный Доступ для просмотра оценок. В США нет системы ранжирования и оценки начальной 
школы не учитываются в колледже.

Учителя используют предварительные тесты и пост-тесты для отслеживания роста успеваемости 
учащихся. Предварительные тесты даются в начале года, таким образом учителя могут
видеть, что уже знают ученики.
Учителя используют ежедневные задания и тесты для оцеки знаний. Студенты оцениваются по 
государственным стандартам штата Вашингтон, уровень 1-4. Карточки отчетов каждый триместр 
отражают прогресс студента к концу года, способность к обучению и академической успеваемости.
Уровень 4: Превышает стандарт, Уровень 3: Соответствует стандарту, Уровень 2: Приближается к 
стандарту, Уровень 1: Не проходит стандрт. 
Уровни 2 и 3 являются наиболее распространенными. Для получения дополнительной информации 
(на английском, испанском, китайском и корейском языках) посетите вебсайт: https://issaquah.
wednet.edu/academics/fieldtest.

PBSES Положительное поведение  Социальная и эмоциональная поддержка. Изложение 
концепции округа для PBSES заключается в том, чтобы поощрять уважение, позитивные отношения 
и активную среду обучения для чтобы учащиеся могли вести социально и эмоционально 
безопасную и здоровую жизнь. Более подробную информацию можно найти здесь: https://issaquah.
wednet.edu/academics/programs/pbses.

ПРОГРАММА ДЛЯ ОДАРЕННЫЙ ДЕТЕЙ  программа для детей с высокими способностями 
школьного округа Иссакуа обеспечивает непрерывный спектр услуг для учащихся К-12. Для 
получения права на участие необходимо пройти тэст. PEP - программа с детского сада до 2-
го класса. MERLIN и SAGE программа для 3-го и 5-го классов, а Secondary для 6-12-го классов. Чтобы 
ознакомиться с описаниями этих программ, перейдите по ссылке:
https://www.issaquah.wednet.edu/academics/programs/gifted.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  Существует несколько программ с 
дополнительным акцентом на науку и технику для 4-го и 5-го классов. Эти программы расположены 
в начальных школах Briarwood, Cascade Ridge и Clark, но все студенты могут податьзаявку на участие 
в 
такой программе не зависимо от принадлежности к школе. Ученики 3-го класса подавшие заявку 
заранее, будут выбраны лотереей в апреле месяце. В феврале и марте проводятся родительские 
информационные сессии. Принимайте участие. Родители должны будут обеспечить транспорт для 
своего ребенка, если они не принадлежат к этой школе территориально. 
https://www.issaquah.wednet.edu/academics/programs/ScienceTech

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ Разрешения на поездку отправляются домой с ребенком 
заранее и должны быть возвращены до того, как вашего ребенка можно будет вывезти с 
территории школы. Если вы не желаете, чтобы ваш ребенок участвовал в определенной 
поездке, будут организованы альтернативные виды деятельности в школе во время того 
как весь класс поедет на экускурсию.

Начальная школа
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ЗДОРОВЬЕ  Родителям будет предложено забрать своего ребенка со школы, если возникнет 
проблема со здоровьем. Ученик с температурой 100 ° F или более должен оставаться дома после 
выздоровления в течение 24 часов. Школьная медсестра доступна для консультации, 
с ней можно связаться через школьный офис.

ЛАЗЕРНЫЕ УКАЗКИ Из-за возможной серьезной травмы глаз ученикам не разрешается 
приносить или использовать лазерные ручки / указки на школьных площадках или автобусах. 
Каждая школа имеет свои собственные правила и другие вещи, которые обычно не 
приветствуются в школах это сотовые телефоны, вешалки, каблуки, шляпы и жвачки.

ЖИВОТНЫЕ Домашние животные не должны находиться в школе, если не соблюдаются все 
положенные правила района. Пожалуйста обратитесь к администратору школы для получения 
необходимых форм. 

ФОТОГРАФИЯ Профессиональные фотографы посещают каждую школу, чтобы делать 
индивидуальные и групповые фотографии. Студентам, однако, не требуется покупать фотографии. 
Информация, включая стоимость и варианты пакета, отправляется домой до посещения фотографа. 
Часть прибыли от продажи фотографий возвращается в каждую школу.

БЕЗОПАСНОСТЬ Проверка безопасности проводится ежемесячно. Практические тренировки,
такие как пожар, землетрясение, укрытие на месте и упражнения для блокировки 
используются для ознакомления учащихся и персонала с процедурами, которые следует соблюдать 
при возникновении реальной чрезвычайной ситуации.

ДО И ПОСЛЕ ШКОЛЫ  Родителям предлагается приводить учащихся в школу не ранее, чем за 
10 минут до начала занятий. Если ваш ученик идеь в школу пешком или если вы привозите ребенка, 
убедитесь, что вы контролируете их до начала занятий. В конце дня студенты которые не были 
забраны родителями 15 минут после окончания занятий, будут доставлены в школьный офис и 
с родителями свяжутся работники офиса. Наблюдение за детьми не предоставляется до и после 
школы, студентам не разрешается находиться на детской площадке и они должны ждать в офисе. 
Родители должны прийти в офис, чтобы забрать своего ребенка.

ЕСЛИ ВАН НУЖНО УЙТИ РАНЬШЕ  Если ребенок должен покинуть школу до окончания 
занятий, родители должны зайти в офисе и записать своего ребенка. Учащийся затем будет вызван 
из класса работником офиса. Если ваш ребенок уходит со школы менее чем за два часа, день не 
будет записан как пропущенный.

5Й КЛАСС В  последний год начального образования в школе проводятся специальные 
мероприятия для студентов. Одно из этих мероприятий будет в лагере. Студенты проводят 
три дня, участвуя в практических занятиях, которые дополняют их научную и социальную 
программу. Они также наслаждаются танцами, каноэ, ремеслами и песнями у костра. Последнее 
мероприятие учебного года очень особенное для 5-го класса, поскольку они получают возможность 
отпраздновать завершение начальной школы со всеми учениками. Позже они продолжат то же 
самое со своими семьями во время Аттестации (это не называется Выпускным).

Начальная школа
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Средняя школа 
Классы с 6-го по 8-й считаются средним школьным образованием; в школьном округе Иссакуа 5 
средних школ

ВЫБОР КЛАССОВ В марте ученикам предлагается выбрать классы на следующий год. Они 
получат информационные пакеты и родители помогут выбрать классы онлайн в “Студенческом 
доступе”. 
Студенты должны брать полный курс английского языка, социальных, математических и 
естественных наук каждый год обучения, которые называются основными классами. Расширенные 
и ускоренные варианты классов доступны для студентов в области английского языка, математики 
и естественных наук, информацию можно найти в пакете выбора класса вашего ученика и на веб-
сайте округа. Существуют дополнительные классы, такие как “здоровье”, “физическое воспитание” 
и “технические науки” (только 6-й класс). Так же можно выбрать один из следующих классов - хор, 
оркестр, испанский язык и другие.

РАСПИСАНИЕ  Студенты переходят в разные классы для каждого курса и в каждом классе есть 
разные учителя. Занятия длятся от 50 до 55 минут и называются «периодом». Обычно от 6 до 7 
периодов ежедневно, один  раз в день у них есть 30-минутный перерыв на обед.

ОЦЕНКИ Учителя используют буквенную классификацию: A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F (D 
удовлетворительно и F неудовлетворительно). Важно ознакомиться с учебным планом каждого 
учителя, чтобы понять как оцениваются знания. В среднем школьники ежегодно получают 3 
официальных отчета об успеваемости за триместр. Родители могут проверять оценки своих 
учеников онлайн через “Семейный Доступ”. В США нет системы ранжирования. 

КРЕДИТ ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  Все ученики 7-го и 8-го классов средней школы которые 
заканчивают курсы обучения по ускоренной или расширенной программе, имеют право на 
получение кредитов для старшей школы, которые будут помещены в их школьную транскрипцию. 
Можно запросить чтобы добавили кредит и оценку в школьную транскрипцию в любое время 
старшей школы. Обратите внимание, что после того, как оценки добавляются в школьную 
транскрипцию, оценка и кредит не могут быть удалены и будут постоянно включаться в вычисление 
среднего показателя успеваемости.

АТТЕСТАЦИЯ  Существуют три основных теста - классный, окружной и штатный. Для классных 
тестов учителя пишут тесты на основе классной учебной программы. Студенты получают эти тесты 
несколько раз в течение триместра. Для окружных тестов ученикам будет предложено пройти 
предварительную оценку перед триместром и по окончании триместра. О государственных 
экзаменах см. Стр. 7.

ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ  Студенты 6-го, 7-го и 8-го классов, которые получают 
аттестации по меньшей мере одиннадцати из их двенадцати триместров общих основных курсов, 
будут переведены на следующий уровень. Студентам с более чем одной неудовлетворительной 
оценкой в языковых, социальных или математических науках рекомендуется взять курс летней 
программы средней школы Иссакуа. Руководитель вашей средней школы официально уведомит 
родителя (родителей) или опекуна (ов) студентов о необходимости взять летнюю программу.

Средняя школа 
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Старшая школа 

Старшая школа
Классы с 9 по 12 считаются старшим школьным образованием; в школьном округе Иссакуа 
есть 4 старших школы. Студент в 9 классе называется новичком, в 10 классе второкурсником, 
в 11-м классе юниором, а в 12-м классе старшим стедентом.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ   Чтобы закончить старшую школу, учащиеся должны 
соответствовать четырем требованиям: (1) заработать необходимое количество кредитов; (2) пройти оценку 
состояния или утвержденные альтернативы; (3) разработать план для старшей школы и за ее пределами; и (4) 
продемонстрировать технологическое мастерство.
1) Кредиты: государство требует, чтобы студенты получили минимум 24 кредита в определенных предметных 
областях, чтобы закончить старшую школу. Для старшей-школы Иссакуа (IHS), старшей школы Скайлайн (SHS) и 
старшей школы Либерти (LHS) округ установил следующие кредитные и курсовые требования для выпуска:

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ IHS/SHS  LHS (2019)  LHS (2020-22)  LHS (2023+)  

Английский 4  4  4 4  

Математика 3  3 3 3  

Социальные исследования 3  4  3 3  

Науки  3  3  3 3  

Карьера и техническое образование 1 1  1 1  

Фитнес / Физическая культура 1.5 2  1.5 1.5  

Здоровье .5  .5  .5 .5  

Искусство / Личный Путь 2  2  2 2 

Иностранный Язык / Личный Путь 2  2  2 2  

Факультативные занятия 4  8  8 7  

Всего	кредитов 24  29.5		 28 27  

2) Оценки: Студенты должны получить либо сертификат академических достижений (CAA), либо сертификат 
индивидуальных достижений (CIA), чтобы получить оконченное образование. Студенты получают CAA или 
CIA, сдавая государственные экзамены или утвержденные государством альтернативы.
3) Планы после окончания старшей школы: каждый ученик должен разработать план действий после 
окончания старшей школы, чтобы руководствоваться им, включая планы получения высшего образования 
или дальнейшего обучения и карьеры. Учащиеся должны создать свои планы в сотрудничестве с родителями 
и сотрудниками школы.
4) Требования к технологии. Округ требует, чтобы все учащиеся продемонстрировали технологическое 
мастерство. Это достигается путем успешного прохождения утвержденного технологического курса в 
старшей или средней школе или сдачи теста на знание технологии. Информацию о тесте можно найти на веб-
сайте округа. Успешное прохождение теста на знание технологии не приводит к получению кредита.

АТТЕСТАЦИЯ  Учителя используют буквенную классификацию: A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F (D 
удовлетворительно и F неудовлетворительно). Важно ознакомиться с учебным планом каждого учителя, чтобы 
понять оценки знаний. Учащиеся старшей школы получают свои оценки после каждого семестра. Родители (и 
студенты) могут проверять свои оценки онлайн через Семейный Доступ. В США нет системы ранжирования. 
Колледжи и работодатели рассматривают транскрипты старшей школы в которых перечислены все курсы 
старшей школы, классы и средняя сумма баллов учащихся (GPA). 
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Старшая школа 

Класс (AP) АП - прогрессивное продвижение  В некоторых старших школах округа (Либерти и 
Иссакуа) студенты могут пройти школьные курсы по программе колледжа. Студенты могут получить кредиты 
колледжа за эти классы, в зависимости от полученной оценки и требований колледжа в который они собираются 
поступать.

Классы (IB) АйБи - международный бакалавриат  Это дипломная программа, которую могут 
получить студенты некоторых школ округа (Скайлайн). Это довузовский курс обучения в 11-12 
классах на основе международных стандартов. В течение второго года старшей школы студентам будет 
предложено подписать контракт, в котором они выберут по этой программе курсы для 11 и 12 классов. Этот 
диплом признан многими университетами по всему миру.

ПРОГРАММА “РАЗБЕГ”  Ученики старшей школы могут выбрать некоторые классы по 
Интернету. Студенты 11 и 12 классов могут посещать колледж и зарабатывать кредиты колледжа одновременно 
учась в старшей школе.

ТРАНСКРИПТ  Это официальный отчет об успавемости студентов в старшей школе. Колледжи и работодатели 
смотрят только на оценки старшей школы и не учитывают оценки средней или начальной школы.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  Учащиеся могут получить кредит за иностранный язык, если они сдадут тесты с 
удовлетворительным результатом оценки. Это отличный способ для двуязычных / ELL студентов получить кредит 
за их первый язык. За дополнительной информацией обратитесь к своему консультанту в старшей школе.

КОЛЛЕДЖ И КАРЬЕРНЫЙ ЦЕНТР  Школы имеют отличные ресурсы для студентов и родителей, которым 
нужна информация о после-школьном обучении и о карьере.  В этом центре вам  ответят на такие вопросы как 
финансовая помощь, работа на условиях неполного рабочего дня, возможности для волонтеров и т. д. Ищите 
всю эту информацию на веб-сайте школы.

ТАНЦЫ  Школы организуют множество вечеров танцев. “Осення встреча” - это формальное событие на 
которое девушки носят короткие платья. Это событие связано с футбольной игрой. “Толо” - это весенний танец, 
где традиционно девочки должны попросить мальчиков пойти на это мероприятие. На этот танец всегда есть 
забавная тематика, поэтому все носят тематические костюмы. В конце учебного года школы организуют “Пром”, 
очень официальное мероприятие, где девушки носят длинные платья, а мальчики носят смокинг.

СВОБОДНЫЕ ОТ НАРКОТИКОВ ЗОНЫ  Школы в школьном округе Иссакуа защищены зоном, как 
свободные от наркотиков,установлением города Иссакуа и округом Кинг. Зоны, свободные от наркотиков, 
предусматривают возможное двойное наказание всех тех, кто попал под контроль на расстоянии 1 000 футов от 
назначенных школ, автобусных остановок или общественных парков.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ЗАПУГИВАНИЕ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА  Если студент чувствует, что кто-то оскорбляет 
его, запугивает или издевается из-за расы, вероисповедания, цвета кожи, национального происхождения, 
происхождения, пола, сексуальной ориентации или инвалидности, студент должен немедленно сообщить о 
таких случаях учителю, советнику или администратору школы. Полная копия Регламента № 3207 может быть 
получена в любой школе или на веб-сайте: www.issaquah.wednet.edu

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТАРШАЯ ШКОЛА ГИБСОН ЭЛК  Это новейшая старшая школа, которая открыла 
свои двери в сентябре 2016 года. В этой школе используется модель обучения с большим ракурсом, которая 
поощряет использование альтернативных методов обучения. Студенты школы Гибсон Элк делают проекты, 
которые тщательно отбираются, а не посещают занятия как в обычной школе. Новые методы обучения работают 
лучше для некоторых людей. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о школе, посетите сайт 
www.gibsonelk.org.
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Ресурсы для семей

Академическая Поддержка 

Внешкольная открытая библиотека доступна для 
каждого ученика средней школы. Работайте над 
домашним заданием, используйте компьютер, 
сдайте пропущенные тесты. Домой вас отвезет 
бесплатный школьный автобус. Проверьте веб-
сайт школы для расписания.

Внешкольные занятия доступны бесплатно в 
каждой школе. Проверьте веб-сайт школы для 
расписания. Перевозка на дом осуществляется на 
бесплатном школьном автобусе.

Наставник для вашего ученика - окружная 
программа наставничества VOICE может 
предоставить вашему ученику одного наставника. 
Поговорите со своим школьным консультантом 
или учителем, чтобы узнать, соответствуют ли они 
требованиям.

Поддержка продуктами питания, 
одеждой и материалами

Стипендии для PSAT / SAT / AP / ASB / кредит за второй 
язык / ежегодная встреча выпускников / выпускной 
вечер, и т. д. Предоставляются на уровне старшей 
школы. Спросите бухгалтера в вашей школе для 
получения дополнительной информации.

Программа закусок в каждой школе, 
предлагающая небольшой завтрак и / или закуски 
- проконсультируйтесь с медсестрой, учителем или 
школьным консультантом.

Регистрация на получение бесплатного обеда и 
льготной цены Помощь может предоставляться 
семьям, которые не соответствуют требованиям, но 
все еще нуждаются в финансовой помощи. Звоните 
425-837-5060 для деталей.

Обеды во время каникул и выходных PowerPacks - 
пожалуйста, уточните в банке еды и одежды Issaquah: 

https://www.issaquahfoodbank.org/special-programs/or 
или звоните 425-392-4123 доб. 16.

Шкафы для одежды - в каждой школе могут 
предоставить ученикам новые или аккуратно 
использованные предметы одежды. Поговорите 
с консультантом вашего студента или спросите об 
этом в приемной. Банк продуктов и одежды Issaquah 
также предоставляет одежду для студентов https://
issaquahfoodbank.org/.

Рюкзаки и школьные принадлежности (Инструменты 
для школ) Зарегистрируйтесь в Tools4School весной 
/ летом, чтобы получить бесплатный рюкзак и 
школьные принадлежности в августе. Регистрация 
и другие подробности размещены по адресу: www.
isfdn.org/tools4school. Рюкзаки и принадлежности 
также доступны в каждой школе круглый год.

Инструменты, которые можно взять напрокат. 
В большинстве средних и старших школ, имеют 
бесплатные инструменты или модно взять 
инструменты по сниженной стоимости. Поговорите с 
учителем вашей школьной группы.

Поддержка семьям

Финансовая помощь по программе до / после школы 
(BASC) (K-8) может быть доступна для программы 
BASC в школьном округе Иссакуа Позвоните 425-837-
5080, чтобы запросить заявку.

Перевод транскрипций. Программа 
Фонда культурных мостов может помочь с 
транскрипционными переводами. Для получения 
помощи обращайтесь по адресу culturebridges@isfdn.
org.

Проверки зрения проводятся ежегодно в школе. 
Любой студент, нуждающийся в дополнительной 
помощи по зрению или очках, должен связаться со 
своей школьной медсестрой, чтобы получить доступ к 
недорогому и бесплатному посещению оптометриста 
и получить очки.

Ресурсы для семей
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Чтобы узнать больше, посетите isfdn.org 
или свяжитесь с нами по телефону 
425.391.8557 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ • ИОЛОНТИРТЕ

Достижение успеха каждого ученика, каждой школы. 
Мы тесно сотрудничаем с школьным округом Иссакуа для финансирования подобных программ, которые 
открывают двери для возможностей:  

Путь к успеху уникален для каждого студента.  

Пожалуйста присоединяйтесь к нам, чтобы помочь каждому ученику добиться успеха в каждой школе. 

• Помощь после школы 

• STEM / Клубы робототехники 

• Группа, хор и артистическая поддержка 

• Культурные мосты. Ресурсы для родителей и 
студентов 

• Художественное образование и поддержка 

• Школьные рюкзаки и принадлежности

• Eда и закуски

• Cтуденческие поощрения и пособия для учителей


