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Дорогие читатели,

Когда моей дочери было шесть лет, я организовала первую культурную 
ярмарку для школы Grand Ridge elementary. Однажды, когда я была занята 
приготовлением флажков и знаков для этого события, она подошла ко мне 
и спросила меня: «Что такое культура, мама?» Я сказал ей, что культура - 
это то, что делает нас особенными или уникальными. Культура - это то, что 
вы любите есть, языки, которые вы используете для общения, во что вы 
верите, традиции и обычаи, которые вы и ваша семья следуете и цените.

Затем она молчала довольно долго. Я могла видеть ее удивленные глаза, 
когда она размышляла обо всех этих понятиях. Через минуту она подошла 
с другим вопросом: «А почему культура так важна? Почему мы празднуем 
эти вещи?»

Я решила ответить вопросом: как бы ты себя чувствовала, если бы узнала 
об этом от друга в школе? Она сразу же ответила: «Ну, я бы лучше узнала 
моего друга!» Поэтому, я сказала ей, мы будем делать Культурную ярмарку, 
моя дорогая, мы лучше узнаем наших друзей, и соседей сообщества. Этот 
праздник важен, потому что он дает нам возможность понять друг друга 
и увидеть наши различия в качестве наших сильных сторон. Я сердечно 
приглашаю вас принять участие в этих мероприятиях, перейдите на 
страницу 7, чтобы узнать больше о них.

В этом выпуске мы демонстрируем индийскую культуру, троих лидеров 
из их сообщества, и представляем информацию для празднования Холи 
(страницы 22, 23). Надеюсь, вам понравится этот журнал; он наполнен 
информацией о замечательных ресурсах, чтобы помочь каждому ученику 
быть успешным в школе.

С Новым Годом всех!
Алисия Спиннер

На обложке: ученик средней школы IMS, Амог Десаи и ученик PCMS, Адрика Баладжи. 
фотографии Минал Д. Монга.

является программой
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Это всего лишь три из многих вкладов, которые Фонд 
школ Исакуа сделал для моей образовательной карьеры: 
калькулятор, экскурсии и профессиональное руководство 
в классе. Эти три области также касаются моего интереса 
к STEM, программе, которую я буду проводить в 
Калифорнийском политехническом государственном 
университете в Сан-Луис-Обиспо.
 
Моя образовательная карьера прошла долгий путь с 
момента начальной школы, и Фонд был со мной на этом 
пути. В старшей школе я использовал графические 
калькуляторы, финансируемые Фондом, в математических 
классах более высокого уровня. Наличие нового и 
настраиваемого калькулятора кардинально помогло мне 
с домашней работой, викторинами и тестированием. 
Эти калькуляторы эффективны и полезны, потому что 
учащимся в сложных математических классах не нужно 
беспокоиться о том, что устаревшие калькуляторы не 
эффективны. Кроме того, студенты, которые стремятся 
продвигаться в растущей области STEM, но приходят 
из малообеспеченных семей и не могут позволить себе 
дорогостоящий графический калькулятор, не должны 
сдерживаться от их максимального потенциала.

Несколько лет назад я также брал курс AP Computer 
Science. Представьте себе программу, которая включает 
в себя образование в области технологий. Миссия 
TEALS состоит в том, чтобы поместить компьютерное 
образование в каждую среднюю школу, а Фонд школ 
Иссакуа продвинул эту миссию, финансируя поддержку 
преподавателей TEALS и экскурсии TEALS в Microsoft 
для студентов-информатиков. В классе советники TEALS 
будут помогать с любой программирующей загадкой. Эти 
полезные люди были еще одним ресурсом, который мы 
смогли найти, чтобы получить совет относительно кода. Во-
вторых, поездка TEALS в Microsoft была очень интересной 

экскурсией, которую я с нетерпением ожидал. Эта поездка 
была в основном ярмаркой компьютерных наук, и, посетив 
ее, я смог поговорить с различными организациями и 
заинтриговать летней стажировкой, которую я надеюсь 
получить этим летом. Ежегодная поездка TEALS - отличная 
возможность для студентов вдохновиться обширным 
миром информатики и ее бесчисленными возможностями.
 
Но Фонд не только положительно повлиял на меня 
в области STEM, но и улучшил мои социальные и 
художественные стороны. Фонд финансировал программу 
Where in Everybody, или WEB, в моей средней школе, 
которая гарантирует, что лидеры 8-классники помогут 
новым 6-ти классникам плавно перейти в среднюю школу. 
Будучи лидером WEB в 8 классе, я смог встретиться с 
Чарли, энергичным и веселым 6-м классом, который позже 
стал моим приятелем по бегу. Я даже помню, как Чарли 
приносил с собой бутылку с распылителем карманного 
размера, чтобы мы могли распылять воду в рот, когда 
мы бегали. В дополнение к успеху в приветствия 6-и 
классников в средней школе, финансируемая Фондом 
программа WEB стимулирует дружеские отношения на 
уровне класса и частности помогла мне сформировать 
связь с Чарли.

Фонд школ Иссакуа также финансировал театральное 
осветительное оборудование для театра Black Box в моей 
школе. Именно здесь я исполнил сцены из пьес Шекспира. 
Фонд также поддерживает программу «Шекспир живого», 
в которой представители театра Сиэтла посещают мою 
школу и дают учащимся возможность учить Шекспира 
вместе с ними. Эти уроки так же охватывают темы одежды 
для участия в сценическом бою.
 
В целом, Фонд финансирует обширную систему программ 
в школьном округе Иссакуа, которая может помочь 
ВАШИМ детям исследовать себя и открыть свои 
истинные интересы.

Как студент, который был в школьном округе Иссакуа с 
1-го класса, программы, финансируемые Фондом школ 
Иссакуа, дали мне инструменты для успеха и сделали мою 
академическую карьеру намного богаче. Ваша поддержка 
Фонда поможет уверенным, благодарным и умным 
молодым людям подготовиться к созданию все более 
конкурентного мира.

Посетите страницу Фонда и узнайте, как вы можете помочь: 
http://isfdn.org/donate/ 

Текст, взятый из речи Диона Лилло, представленной на 
20-м Ежегодном ланчеоне, май 2018 года».

Калькулятор, экскурсии и профессиональное 
руководство в классе Авmор DEON LILLO

Выпускники средней школы Issaquah
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Поездка на большом желтом школьном автобусе 
Авmор LORNA GILMOUR

Специалист по вопросам семейных отношений ISD

Не пропустите события культурного и 
семейного партнерства!  

Ежемесячные собрания в 9:30 утра, Issaquah Valley Elementary, Portable 6: 14 января, 11 февраля, 18 марта, 22 апреля, 20 
мая и 17 июня. Все семьи приветствуются.

До и после поездки в 
школьном автобусе: 

• Приходите на автобусную остановку на пять минут 
раньше.
• Отойдите по крайней мере на пять больших шагов (10 
футов) от края дороги.
• Подождите, пока дверь автобуса не откроется, и 
водитель скажет, что все в порядке, прежде чем войти в 
автобус.
• Убедитесь, что водитель видит вас, и вы можете увидеть 
водителя автобуса.
• Остановитесь на краю дороги и посмотрите влево-
вправо-влево перед переходом дороги.

Во время поездки в 
школьный автобус: 

• Всегда сидите на сиденье лицом вперед.
• Не отвлекайте водителя.
• Никогда не вставайте при движении автобуса.
• Слушаетесь водителя.
• Говорите тихо.
• Не бросайте вещи.
• Никогда не выставляйте ничего в окно - руки, ноги, голову, 
рюкзаки и т. д.

Приехав из Индии в возрасте 10 лет, я никогда не была в 
школьном автобусе. В детстве и даже сейчас в Индии не 
предоставляется государственный школьный транспорт. 
Изучая другие страны, я обнаружила, что в большинстве 
стран этого нет. Система Американской школы уникальна в 
предоставлении школьных автобусов, чтобы все студенты 
имели доступ к государственному образованию.

Поездка на автобусе в Индии ничто по сравнению с поездкой 
на общественном автобусе в Америке. Автобусы в Индии 
громкие. Почти всегда люди толкают и пробираются в очень 
переполненные автобусы. Проходы упакованы людьми и 
сумками, и нет понятия личного пространства. Вы думаете что 
люди выстраиваются в очередь на автобус? Ничего подобного! 
Однако, приехав в США, мне пришлось изучить эти правила, 
тем более, что я ездила на общественном автобусе в школу.

Будучи учителем, родителем, деканом и сотрудником в 
школьном округе Иссакуа, я поняла, что многие из наших 
семей не знакомы с правилами и этикетками школьных 
автобусов. Для многих из нас это не является частью нашей 
повседневной жизни и культуры. В результате у студентов 
и родителей, новых по отношению к концепции систем 
школьных автобусов общего пользования, часто возникают 
проблемы и переживания, как их дети ездят на 
школьном автобусе.

Слушаться водителя автобуса - самая большая проблема. 
В Индии всегда был помощник водителя в общественных 
автобусах, чтобы помочь справиться с проблемами (и собрать 

плату за проезд в автобусе). Водитель автобуса не отвечал за 
пассажиров, он просто вел автобус. Однако в США водители 
автобусов также несут ответственность за поведение 
пассажиров, а также за безопасное в автобусе. Ожидается, 
что пассажиры автобусов будут следовать инструкциям и 
процедурам при езде на автобусе, определенным 
школьным округом.

Крайне важно, чтобы родители и студенты слушали водителя 
автобуса и следовали инструкциям. В государственных 
школьных автобусах принято уважать взрослых, учителей, и 
других сотрудников школы. В общем, все водители автобусов 
имеют четыре простых правила для своих учеников:

-Сидеть на сидении во время движения
-Держать руки и ногами к себе (не прикасаясь к другим)
-Не шуметь (говорить шепотом)
-Держать проходы свободными (без рюкзаков, сумок)

Американские школьные автобусы являются безопасным 
и отличным видом транспорта. Наши водители автобусов 
тестируются членами школьного персонала. Чтобы водители 
могли безопасно перевозить наших студентов, важно, 
чтобы ученики всегда следовали правилам автобуса и всем 
указаниям, предоставленным водителем автобуса.

Родители могут помочь учащимся получить положительный 
опыт, укрепив правила школьного автобуса со своими детьми. 
Если ученики счастливы по пути в школу, они более 
готовы учиться!
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ПАПА В ШКОЛЕ 
Исследования подтверждают преимущества отцов и значимых мужчин в жизни детей, помогающих в школах, независимо от 
уровня материнского участия. И, конечно же, семьи не всегда формируются с мамой и папой. Моя собственная семья не была 
исключением, но то что мой дядя приходил в школу во время каждого Дня Отца, заставило меня чувствовать себя особенной.

Школы нашего района предлагают много возможностей для отцов, дедов, дядей и других фигур отца, 
чтобы добровольно участвовать в обучении своих детей. В приведенной ниже таблице показаны 
программы, которые предлагают некоторые школы в основном во время перемен и перерыва на обеда. 
Для многих из этих программ добровольцам не требуется более двух часов, и их не нужно посещать 
каждый месяц.

Учитывая, что многие родители работают в течение дня, PTAs школ также организуют мероприятия по 
вечерам. Все желающие могут участвовать в этих мероприятиях.

Спросите в школе вашего ребенка какие есть возможности для добровольцев. Начните, когда ваш ребенок находится в детском саду; 
наслаждайтесь каждый год, потому что я обещаю вам, время идет очень быстро, и каждый год особенный и уникальный. Кроме того, дети не 
любят видеть родителей в школе, когда переходят в среднюю школу! Дайте им знать, что вы заботитесь об их школе, встречаете их друзей, 
играете в их любимые игры, позволяете им показать вам их школу!

Apollo События ведущие папой Мероприятия, организованные 
группой отцов.

Свяжитесь с Jamie McCotter or Rupy Rihal: events@
apollopta.org

Cascade Родительский день Папы и другие члены 
семьи приходят в школу и 
взаимодействуют во время обеда 
и перерыва.

Свяжитесь с Andrea Obert or Tiffany Parker: aobert11@gmail.
com, tparker91@comcast.net

Clark 
 

Папа на перемене Наслаждайтесь веселым 
перерывом и обедом с ребенком, 
вторая пятница месяца. 

Свяжитесь с Chris King at programs@clarkpta.org  

Creekside Родительский день Время проведенное вместе на 
детской площадке в первую 
пятницу месяца. 

Для большей информации свяжитесь с Marissa Corona 
marissa.creekside.ptsa@gmail.com 

Issaquah 
Valley

Папы и Парни из Issaquah 
Valley Elementary

наблюдение родителей и 
опекунов за учениками IVE в 
часы перерыва.

Свяжитесь с Jamal Siddiqui and Tim Baynes at DIVE@ivepta.
org для дополнительной информации

Grand Ridge 
 
 

Парни Гризли Участвуйте и играйте в забавные 
игры, такие как мяч, баскетбол, 
джинго и настольные игры в 
дождливые дни.

Свяжитесь с Peter Fitzgerald at prfitzgerald1@gmail.com

Maple Hills 
 

Отцы лучших студентов Приходите в школу и проведите 
один день работая со 
студентами, играя в перерыве на 
обед и на переменах.

http://maplehillspta.ourschoolpages.com/Doc/Public/
What%20is%20WatchDOGA.pdf
Если есть вопросы: email watchdogs.mh@gmail.com 

Sunset Родители на переменах Ведущие родители на игровых 
площадках на переменах и во 
время обеденного перерыва в 
первую пятницу каждого месяца

Свяжитесь с Mike Fritch at the PTA website: http://
sunsetsockeyepta.org

2019-2020 учебный год 
Найдите свою школу и расписание регистрации. Окно регистрации вашего ребенка для детского сада на 2019-
2020 учебный год начинается в февраля, и пакеты должны быть заполнены и возвращены к 9 марта. Пожалуйста, 
найдите подробную информацию на веб-сайте округа: https://www.issaquah.wednet.edu/district/Kregistration 

Добро пожаловать в школьный округ Иссакуа!
Это мероприятие, чтобы помочь родителям чьи дети переходят в школу из детского сада. 30 января в Clark 
Elementary, с 6:30 до 8:30. Для получения обновленной информации посетите: https://www.issaquah.wednet.edu/
family/cultural-and-family-partnerships

Авmор ALICIA SPINNER
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Сделайте День Святого Валентина началом 
Сезона Доброта

Написание Письма почти здесь! В феврале месяце учащиеся некоторых школ 
участвуют в обмене письмами. Каждый напишет и получит письмо. Иногда даже 
родителям рекомендуется отправлять почту своим детям. Спросите учителя 
своего ребенка, будут ли они заниматься этой деятельностью. Это отличный 
способ научиться писать и поощрять доброту.

Кроме того, с обменом Валентинок, детям будет предоставлена возможность 
писать заметки своим друзьям. Используйте это упражнение, чтобы помочь 
вашим детям быть любезными и добрыми с детьми в их классе; даже те, с 
которыми они не имеют много общего.

Месяц Февраль дает нам повод сосредоточиться на щедрости и обратиться 
к другим. Общественная некоммерческая организация Doing Good Together 
«Делаем добро вместе» рекомендует семьям создать 28-дневный вызов. Идея 
состоит в том, чтобы написать список из 28 вещей, которые вы можете сделать в 
феврале месяце, и стремиться всей семьей, чтобы это осуществить. 
Некоторые из идей:  

1) Напишите стихотворение для родственника.
2) Напишите на бумажных сердцах имена людей, которых вы любите, и украсьте 
ими свой дом.
3) Оставьте благодарственную записку для вашего почтальона.
4) Сделайте благодарственную записку для тех, кто работает в вашей школе.
5) Испеките печенье для соседа.
6) Прогуляйтесь и соберите уличный мусор по дороге.
7) Сходите за кофеем и какао и заплатите за человека позади вас в очереди.
8) Поговорите с кем-то новым и подружитесь.

Проверьте веб-сайт этой великой организации, чтобы получить больше идей: DoingGoodTogether.org/BigHeartedFamilies 

Комната Здоровья
Угрозы для здоровья

Если у вашего ученика есть ослабленное состояние здоровья, вам нужно сообщить об этом школьной медсестре! 
Угрозы для здоровья - это аллергия на пищевые продукты, диабет, судороги, астма, реакции на укус пчёл 
или другие факторы риска. Требуется предоставить в школу лекарство и / или порядок лечения и план ухода. 
Встретьтесь со своей школьной медсестрой, они будут рады вам помочь!

Сезон простуд и гриппа 
В настоящее время грипп является серьезным заболеванием, и важно защитить себя и других. Если ваш ребенок 
болен, держите его дома. Если вы не уверены, что у вашего ребенка грипп, задайте следующие вопросы: есть 
ли лихорадка? существуют ли другие симптомы, такие как кашель, боль в горле, боли в теле, головная боль, 
озноб, диарея или рвота? Если вы ответили «ДА» на два и более вопроса, у вашего ребенка может быть грипп, 
и он должен оставаться дома!

Позаботьтесь в защите себя и вашей семьи, сделайте прививку от гриппа, тщательно мойте руки, пейте много 
жидкости, отдыхайте и оставайтесь дома, когда больны.
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Каждый ученик третьего 
класса будет учиться 
писать курсивом. 
Некоторые родители 
не понимают, почему 
школа все еще обучает 
этой древней формы 
письма, когда вместо 
этого учителя могут 

сосредоточиться на технологиях, таких как овладение 
навыками клавиатуры или даже кодирование. Реальность 
такова, что время, потраченное на эту форму письма, ценно 
для всех детей, и особенно важно для тех, у кого проблемы с 
переносом мыслей из головы на клавиатуру и компьютер.

Kimberly Goodman, учитель 3-го класса в Grand Ridge, делится 
тремя положительными аспектами, которые она видела во 
время обучения курсивом.

1. Дети ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любят это. Это одна из тех вещей, 
которые стали «обрядом прохождения». Ученики ценят, что 
добравшись до 3-го класса, наконец-то могут учиться 
писать курсивом.
2. Дети, которые всегда чувствуют, что их письмо неряшливо, 
любят письмо курсивом! Это создает уверенность и является 
новым началом для всех.

3. Уроки письма курсивом не занимают много времени, длятся 
всего около 10 минут в течение всего дня.

Allison King, тренер по обучению в Creekside и Grand Ridge, 
объясняет, как был принят курсив в качестве части основного 
учебного плана в 2013 году. «Школьный округ использует 
программу «почерк без слез», которая охватывает навыки 
печати в детском саду и 1-м классе и пропись в 3-м классе. 
Курсив не большая часть учебного времени и школьный округ 
рекомендует 5 минут в день (или 25 минут в неделю). У многих 
преподавателей есть ученики, которые работают над этим во 
время чтения вслух или во время перемен. Курсив (и почерк в 
целом) полезен для поддержки развития тонких 
моторных навыков».

Что касается технических навыков, Ruth Cerna, специалист по 
элементарной грамотности в округе, добавляет, что родителям 
важно знать, что «школьный округ предлагает, чтобы учителя 
3-го класса начали учиться письму курсивом весной - после 
государственного тестирования, которое происходит 
осенью и зимой».

Если у вас есть вопросы по преподаванию письма курсив, не 
стесняйтесь спрашивайте учителя своего ребенка!

В течение первых нескольких месяцев года многие начальные 
школы будут отмечать разнообразные культурные события.

Дети любят учить своих друзей о странах откуда их семьи 
приехали. Они рассказывают о странах, которые они посещают 
каждое лето, чтобы увидеть родственников, места, из которых 
они переехали, или то, что они знают из наследия своей 
семьи. Дети понимают, что в их семьях есть что-то особенное, 
что делает их разными. И цель этих событий заключается в 
том, чтобы понять эти различия, что делает их особенными, 
отношения в их семьях и домах.

Каждое утро в школе они декларируют залог верности 
американскому флагу, и они делают это с большой гордостью 
и уважением. Но для многих из них есть еще один флаг 
дома, к которому они также привязаны. И когда школы дают 

детям возможность увидеть и показать эти флаги своим 
одноклассникам и общине, создается атмосфера, которая 
помогает увидеть отличия и разнообразие детей.
 
Дети понимают, что наши различия не разделяют нас, если 
мы узнаем, как распознавать, принимать и праздновать их. Не 
упустите возможность отпраздновать наследие вашей семьи и 
одноклассников ваших детей. Сохраните дату этих 
важных событий!

6 февраля: Ночь культуры в Endeavor
7 февраля: Ночь культуры в Creekside

13 марта: Культурная ярмарка в Grand Ridge
1 марта: многокультурная ночь в Briarwood

8 марта: многокультурная ночь в Apollo
2 апреля: культурная ярмарка в Issaquah Valley

Учимся писать курсивом 

Культурные события

Воспитание личности и разума с Rosetta Lee
23 января, 11:30. Mercer Island Community and Event Center, 

8236 SE 24th Street, Mercer Island, WA 98040

Не пропустите это событие! Rosetta Lee, высоко ценимый местный и национальный эксперт в области разнообразия, 
интеграции и справедливости, обсудит вопросы воспитания с учетом личности. Узнайте, как создать позитивную 
самоидентификацию у наших детей и научить их позитивно влиять на других. Цель состоит в создании инклюзивных 
сообществ, которые поддерживают успех каждого. Это событие для родителей детей всех возрастов!
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Я прибыла в штат Вашингтон в начале апреля 2016 года, но только в мае я начала летнюю 
школу. В первый месяц у меня был очень приятный опыт, моя жизнь казалась прекрасной, 
и, хотя я все еще грустила по Мексике, я была очень рада, что переехала.

Я стал чувствовать себя лучше только после того, как мы переехали жить в Иссакуа, и 
когда я увидел свою новую школу, Pacific Cascade. Это было что-то другое и удивительное. 
Я не мог перестать сравнивать свою новую школу со школами, в которых я учился раньше. 
Эта школа казалась очень красивой и современной. Я был очарован функциональными 
технологиями, компьютерами и ноутбуками, которые могут быть использованы 
студентами по потребностям. Кроме того, стулья были на удивление удобными, а столы 
были в отличном состоянии. В коридорах было много столов со стульями, где студенты 
могли проводить время и отличная мебель в библиотеке, чтобы сидеть, читать или делать 
домашние задания.

Однако то, что было спрятано внутри, удивило меня гораздо больше. Сердце школы, учителя! Они были потрясающими. 
Как только я начал учиться, они всегда старались убедиться, что я понял класс и что я слежу за тем, что мы делаем. 
Учителя искали способы помочь мне с языковым барьером, они научили меня пользоваться онлайн-переводчиками, и я 
почувствовал себя комфортно. Я использовал свои знания испанского и даже Мексики. Все учителя были очень добры ко 
мне, я знал, что могу поговорить с ними, когда мне нужно, я мог бы даже рассказать им о своей жизни в Мексике, так как 
меня волновали каждодневные воспоминания о моей стране. Для меня было так же важно иметь возможность делиться 
тем, что мне нравилось в моей новой жизни в Иссакуа.

Несмотря на то, что я учил английский язык, прежде чем приехать сюда, и я практиковал язык летом до начала школы, 
иногда было очень трудно понять, что говорили мои учителя в классе. Тем не менее, я знал, что всегда могу спросить 
учителей, и они помогут мне и объяснят всё с большим терпением. Я всегда буду благодарен за замечательных педагогов 
в школьном округе Иссакуа!

Из Монтеррея, Мексика в Иссакуа, Вашингтон 
Авmор ADRIANA HERNANDEZ

Студент в средней школе Pacific Cascade

FLASH - это комплексная учебная программа по обучению в области сексуального здоровья, разработанная для 
предотвращения нежелательной беременности, заболеваний передающихся половым путем и сексуального насилия. 
Программа предназначена для использования в школьных классах, как часть подразделения здравоохранения и включает 
в себя участия семьи, создавая возможности для разговоров с детьми о важных вопросах сексуального здоровья. Это 
инклюзивная учебная программа, включающая примеры и взаимодействия с молодежью из разных регионов, расовой 
идентичности и сексуальной ориентации. Программа интерактивная и почтительно относится к студентам с различными 
сексуальными переживаниями.

FLASH включает в себя множество стратегий, направленных на создание позитивных установок, убеждений и норм, 
а также на создание навыков с целью снижения уровня нежелательной беременности, заболеваний передающихся 
половым путем и сексуального насилия.

- Существуют мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к абстиненции, презервативам и 
контролю над рождаемостью.
- Существуют мероприятия, направленные на построение положительных норм сверстников в отношении воздержания, 
презервативов, контроля над рождаемостью и уважения решений других лиц о том, чтобы не заниматься сексом.
- Существуют мероприятия, направленные на повышение самоэффективности, обучение навыкам и практическим 
занятиям, с тем чтобы у студентов был успешный опыт в использования новых навыков.

для подробной информации, посетите вебсайт: https://www.issaquah.wednet.edu/academics/core/FLASH 

Знаете ли вы, что такое FLASH? 
Авmор BETH KNUDTSO

Лидер отдела здравоохранения Pacific Cascade
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Вы разочарованный родитель, пытающийся заставить вашего ребенка выполнить домашнее задание и / или хозяйственные 
работы? Существует-ли «драма» в вашем доме? Решите эти проблемы сейчас, когда все не так плохо, как оно может быть! 
Родительский проект - национально признанная программа, предназначенная для воспитания детей в трудные времена. 
Многие родители воспользовались этой возможностью, чтобы получить больше уверенности в своих 
навыках воспитания.

Предложенная Департаментом полиции Иссакуа, идея состоит в том, чтобы расширить возможности родителей с 
трудными или неконтролируемыми подростками. Родители учатся и практикуют конкретные стратегии профилактики 
и вмешательства для деструктивного поведения, таких как прогулы, употребление алкоголя и наркотиков, преступные 
действия, побеги, подверженность насилию и самоубийству. Родители могут принять участие самостоятельно или могут 
быть записаны к родительским проектам школьным чиновником.

Эта программа поможет вам:
- Создать структуру домашней дисциплины, которая работает.
- Улучшить школьную успеваемость.
- Препятствовать или прекратить употребление алкоголя и наркотиков.
- Создана специально для родителей волевых детей!

Департамент полиции Иссакуа проведет следующую сессию Родительского проекта в январе 2019 года. Посетите веб-
сайт Департамента полиции Иссакуа, чтобы узнать больше о проекте. Чтобы присоединиться к следующему заседанию, 
пожалуйста, свяжитесь с отделом по работе с общественностью Департамента полиции Иссакуа: Капрал Райан Смит по 
адресу: RyanPS@issaquahwa.gov.

Если вам нужна дополнительная информация, посмотрите видео, которое Департамент полиции разместил на своем 
веб-сайте: https://www.issaquahwa.gov/index.aspx?NID=2937

Родительский проект

Попросите вашего ученика поиграть в эту полезную викторину, чтобы определить, как они организованны!

 Чехол для карандаша находится в передней части ноутбука.
 У меня есть хотя бы один карандаш или ручка в чехле.
 Мой дневник находится за чехлом.
 Разделитель кармана «Take Home» находится за дневником.
 В кармане «Take Home» есть только домашние задания или важные сообщения.
 Для каждого из моих классов помимо Homeroom есть карманный разделитель.
 Есть только задания, над которыми я сейчас работаю в каждом карманном разделителе или за ним.
 Все задания, которые были оценены или переданы обратно, находятся в моем разделителе кармана  
 «Отведенный / Отправленный назад» ИЛИ в разделителях, прикрепленных к передней части
 моей папки.

Если вы набрали менее 6 очков, вы должны быть более организованны! Помните, что путь к успеху в средней 
школе начинается с организации! Когда вы сделаете это привычкой, вы увидите результаты и не будите иметь 
больше пропущенных или незаконченных заданий!

Тест-лист

Информационная ночь в средней школе 
Темы будут включать: курсы, предлагаемые в средней школе (математические и научные направления, иностранные 
языки, физкультура, оркестр и хор), как работают консультанты и т. д. 27 февраля, с 6:30 до 8:30 вечера. Местоположение 
уточняется. для дополнительной информации перейдите по ссылке: www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-
family-partnerships
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Знаете ли вы, что учащимся старшей школы предоставляется возможность быть репетиторами по 
специальному образованию?

Старшая школа Иссакуа, 11 и 12 классы
Ассистенты по специальному образованию работают в качестве сверстников-репетиторов и могут помогать студентам 
специального образования с базовыми навыками по математики, чтению и компьютерному обучению, приготовлению 
пищи и хозяйственными делами, физическому воспитанию и профессиональным навыкам. Необходима хорошая 
посещаемость. Репетиторы получают оценку в виде письма и получают школьный кредит.

Студенты - Репетиторы должны подписать контракт с персоналом, в котором перечислены конкретные обязанности 
и ожидания персонала. Студенты могут записаться только на одну должность за семестр. Все должности репетитора 
рассчитаны на один семестр.

Старшая школа Skyline, классы с 9 по 12
Рекомендации по обучению: учащиеся помогают в классе LRC II работать с жизненными навыками. Они должны быть 
готовыми и выдержанными, иметь возможность хранить конфиденциальную информацию, быть 
дисциплинированными и гибкими.

Общее описание: В качестве репетитора-сверстника ученики назначаются в специальную классную комнату с учащимися, 
имеющими инвалидность. Репетиторы несут ответственность за помощь по специальным предметам в академических, 
жизненных навыках или даже в общеобразовательных классах. Ожидается, что репетиторы будут работать со студентами 
один на один или небольшими группами.

Содержание:
• Учащиеся узнают об инвалидности и проявлениях посредством активного обучения и исследований.
• Студенты обязаны вести ежедневный журнал о своей деятельности в классе, должны представить презентацию о 
состоянии инвалидности и принять участие в тренингах инструкторов-репетиторов, организованных учителем LRC II.

Старшая школа Liberty
Такая возможность существует так же в старшей школе Liberty, спросите вашего школьного консультанта.

Репетиторы по Специальному Образованию

Diego Dorta
Студент 12 класса старшей школы Иссакуа

«В этом году я решил быть репетитором для учащихся с особыми 
потребностями в моей школе. Этих детей часто забывают и 
недооценивают. Я так и не нашел времени, чтобы узнать их, пока не 
принял это решение. Моя цель - познакомиться с ними и заставить их 
почувствовать себя значительной частью сообщества. Их бесконечная 
радость помогла мне в жизни, заставив меня хотеть найти способы 
улучшить их жизнь тоже. Чтобы сделать это, важно, чтобы они приняли 
себя как можно ближе к регулярному среднему школьнику. Они ходили на 
все мои футбольные матчи, сидели рядом с моими друзьями и другими 
учениками, которые подбадривали их и меня. Связь, которую я получил с 
каждым из них, - это тот опыт, который не исчезнет и станет 
настоящей дружбой».



11

Ст
ар

ш
ая

 ш
ко

ла

11

Scott Behrbaum , начальник Департамента полиции Иссакуа ответил на этот вопрос:

году для назначения сотрудника по школьным ресурсам (СРО), обслуживающего среднюю школу Иссакуа, старшую 
школу Иссакуа и другие окружающие школы в городе Иссакуа. Эта должность была создана для того, чтобы назначить 
сотрудника полиции на полный рабочий день в школах и помочь создать безопасную среду в школах. В школьном 
округе Иссакуа также есть сотрудники школьных ресурсов в высших школах Skyline и Liberty.

СРО - это ресурс для учащихся, семей и сотрудников школ, связанных с безопасностью и проблемами сообщества. 
Сотрудник по школьным ресурсам может служить наставником, консультантом и даже приглашенным лектором в 
классах, связанных с юридическими темами. Кроме того, СРО находится в школах, чтобы способствовать установлению 
позитивных отношений между полицейским департаментом и школьным сообществом. В целом, специалист по 
школьным ресурсам может помочь всем в школах и вокруг них».

Почему полицейский находится в школе?

Информационная ночь в старшей школе Иссакуа
2 отдельных сеанса, один для будущих 9-ти классников и один для родителей. Даты и местонахождение 
уточняются. Для получения обновленной информации посетите: www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-
family-partnerships 

 

ГАРАЖ ОТКРЫТ! 
235 First Avenue SE 

Downtown Issaquah 
kaylee@issaquahteencafe.org 

  
Часы работы: 

с 3:00 до 8:00 со вторника по пятницу 
с 11:00 до 5:00 по субботам 

  
Только для студентов с 9 по 12 класс! 

  
* найти друзей * собраться вместе * бесплатный 
кофе * помощь с домашним заданием * видео 

игры * настольные игры *общественные ресурсы* 
музыка* клубы по интересам * празднование 

особенных событий * 
* что бы вы еще добавили сюда? *    
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ВСе НачальНые ШКолы 
1 ЯНВАРЯ: ЗИМНИЕ КАНИКУЛы, НЕТ ШКОЛы
21 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ МАРТИНА ЛюТЕР КИНГА, 
НЕТ ШКОЛы
28 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, НЕТ ШКОЛы
18 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА, НЕТ ШКОЛы
19-22 ФЕВРАЛЯ: ВТОРыЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛы

Apollo
9 ЯНВАРЯ, 1:45: РАЗНООБРАЗНыЕ ШОУ
12 ЯНВАРЯ, 6-8: ВОЛШЕБНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НОЧЬ
16 ЯНВАРЯ: ГЕОГРАФИЯ БИ
18 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
23 ЯНВАРЯ: РЕПЕТИЦИЯ ЭСТРАДНОГО ШОУ
25 ЯНВАРЯ: РАЗНООБРАЗНыЕ ШОУ ТАЛАНТОВ
4-8 ФЕВРАЛЯ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЙ ОБЕД
6 ФЕВРАЛЯ: СОЦИАЛЬНОЕ И ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
7 ФЕВРАЛЯ, 5:30: ХОР ШКОЛЕ LIBERTy HIGH SCHOOL
8 ФЕВРАЛЯ, 7:35: SNOW-KING КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: ВТОРОЙ КОНЦЕРТ
15 ФЕВРАЛЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
6 МАРТА: ПОДГОТОВКА К «МНОГОКУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ»
8 МАРТА: «МНОГОКУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ»
12 МАРТА, 6:30: ЧЕТВЕРТыЙ КОНЦЕРТ
15 МАРТА: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
26 МАРТА: ГРУППОВыЕ ФОТОГРАФИИ КЛАССА

BriArwood
4 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
11 ЯНВАРЯ, 6-8: ХИН--ХОП
14 ЯНВАРЯ, 6:30: ОБщЕЕ СОВЕщАНИЕ ПТА
17 ЯНВАРЯ: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
18 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
24 ЯНВАРЯ: ЗИМНИЙ КОНЦЕРТ ХОРА
1 ФЕВРАЛЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
4 ФЕВРАЛЯ: РАЗНООБРАЗНыЕ ШОУ-МЕРОПРИЯТИЯ
6 ФЕВРАЛЯ: РЕПЕТИЦИЯ ШОУ ТАЛАНТОВ
7 ФЕВРАЛЯ: ХОР ШКОЛы LIBERTy HIGH SCHOOL
8 ФЕВРАЛЯ, 6 - 8.00: РАЗНООБРАЗНыЕ
ШОУ-МЕРОПРИЯТИЯ
11 ФЕВРАЛЯ, 18:30: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
15 ФЕВРАЛЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
28 ФЕВРАЛЯ: ВыСТУПЛЕНИЯ ВТОРОКЛАССНИКОВ
1 МАРТА: СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ЕжЕГОДНИК
1 МАРТА, 6-8.00: МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ
1 МАРТА: ПОПКОРН ПЯТНИЦА
7 МАРТА: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
8 МАРТА: ВыСТУПЛЕНИЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
15 МАРТА: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
18 МАРТА: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA В БИБЛИОТЕКЕ
20 МАРТА: ВыСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
21-22 МАРТА: ФОТОГРАФИИ КЛАССОВ / 
ВЕСЕННИЕ КАРТИНКИ
25-29 МАРТА: ДЕТСКИЙ ТЕАТР МИССУЛы
29 МАРТА: ДЕТСКИЙ ТЕАТР В МИССУЛЕ ВЕЧЕРНИЙ 
СПЕКТАКЛЬ

CAsCAde ridge
2 ЯНВАРЯ, 8:30: НОВыЙ СЕМЕЙНыЙ ЗАВТРАК
4 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ РОДИТЕЛЯ И ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
10 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ КЛАССНОЙ ФОТОГРАФИИ
11 ЯНВАРЯ, 9:15: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
15 ЯНВАРЯ: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛА
16-17 ЯНВАРЯ: РЕПЕТИЦИИ ШОУ ТАЛАНТОВ
22 ЯНВАРЯ, 5:30: ШОУ ТАЛАНТОВ
31 ЯНВАРЯ: ИНжЕНЕРНАЯ НОЧЬ
1 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ РОДИТЕЛЯ И ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
4, 5, 7 ФЕВРАЛЯ, 4:00: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
7 ФЕВРАЛЯ: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: ВТОРОЙ КОНЦЕРТ
1 МАРТА: ДЕНЬ РОДИТЕЛЯ И ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
5 МАРТА: БИНГО НОЧЬ
12 МАРТА: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
13 МАРТА: ВыСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ХОРА
15 МАРТА: PTSA СОЦИАЛЬНОЕ ОБщЕНИЕ
19 МАРТА, 6:00: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРУДы ЛюДВИГА
28 МАРТА, 6:00: НАУЧНАЯ ЯРМАРКА

ChAllenger
8 ЯНВАРЯ, 7:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
8 ФЕВРАЛЯ: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: ВТОРОЙ КОНЦЕРТ
1 МАРТА: ОБМЕН КНИГАМИ
12 МАРТА, 7:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ ПТА
13 МАРТА, 2:45: ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОГО ИСКУСТВА

15 МАРТА: ЯРМАРКА PTA STEM
26 МАРТА: ДЕТСКИЙ САД МУЗыКАЛЬНыЙ КОНЦЕРТ A
28 МАРТА: ДЕТСКИЙ САД МУЗыКАЛЬНыЙ КОНЦЕРТ B

ClArk
21 МАРТА, 7:00: КОНЦЕРТ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ

CougAr ridge
30-31 ЯНВАРЯ, 5:00: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
12 ФЕВРАЛЯ, 6:00: ЯРМАРКА ИСКУССТВ 
21 МАРТА: ШКОЛЬНыЙ ФАНДРАЙЗЕР 
29 МАРТА: КОНВЕНЦИЯ О НАУКЕ И ИЗОБРЕТЕНИЯХ

Creekside 
18 ЯНВАРЯ, 6:00: НОЧЬ СЕМЕЙНОГО КИНО
22 ЯНВАРЯ, 7:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
7 ФЕВРАЛЯ, 5:30: КУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ
19 МАРТА, 5:30: СЕМЕЙНАЯ НОЧЬ STEM
26 МАРТА, 7:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA

disCovery
JAN. 4- FEB. 8: EAGER READER
JAN. 29, 7 P.M.: PTSA GENERAL MEETING
FEB. 12: CHOIR CLUB PLATEAU FESTIVAL
MAR. 4-7: MUSIC IN OUR SCHOOLS MONTH (1-2 GRADES)
MAR 7: PTSA GENERAL MEETING
MAR. 7-8: CLASS PICTURE DAyS
MAR. 11-15: MUSIC IN OUR SCHOOLS MONTH 
(3-4 GRADES)
DISCOVERy<HEAD B>
4 ЯНВАРЯ - 8 ФЕВРАЛЯ: ПРОДВИНУТыЙ ЧИТАТЕЛЬ
29 ЯНВАРЯ, 7.00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
12 ФЕВРАЛЯ: ФЕСТИВАЛЬ ХОРА КЛУБНОГО ПЛАТО
4-7 МАРТА: МЕСЯЦ ШКОЛЬНОЙ МУЗыКИ (1-2 КЛАССы)
7 МАРТА: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
7-8 МАРТА: ДНИ ФОТОГРАФИИ КЛАССА
11-15 МАРТА: МЕСЯЦ ШКОЛЬНОЙ МУЗыКИ
 (3-4 КЛАССы)

endeAvor 
4 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
8 ЯНВАРЯ: СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ ВыПЕЧКИ
10 ЯНВАРЯ: ПРОДВИНУТыЙ ЧИТАТЕЛЬ
24 ЯНВАРЯ: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
30 ЯНВАРЯ, 6:30: МУЗыКАЛЬНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ 
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
1 ФЕВРАЛЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
5 ФЕВРАЛЯ: СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ ВыПЕЧКИ
5 ФЕВРАЛЯ: СОБРАНИЕ PTSA
6 ФЕВРАЛЯ, 1:40: ДЕНЬ ДОБРА
6 ФЕВРАЛЯ, 6:00: КУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ
7 ФЕВРАЛЯ, 6:30: КОНЦЕРТ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
8 ФЕВРАЛЯ: ПРОДВИНУТыЙ ЧИТАТЕЛЬ
13 ФЕВРАЛЯ, 6:30: МУЗыКАЛЬНОЕ 
ВыСТУПЛЕНИЕ ВТОРОКЛАССНИКОВ
1 МАРТА: ПОПКОРН ПЯТНИЦА
5 МАРТА: СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ ВыПЕЧКИ
7 МАРТА, 6:30: ПЯТыЙ КЛАСС ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ
8 МАРТА: ОБЕД СО ШКОЛЬНыМ ПЕРСОНАЛОМ
11 МАРТА, 10:00. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: PTSA
13 МАРТА, 1:40: ДЕНЬ ДОБРА
13 МАРТА, 6:30: ПРАЗДНИЧНыЙ ХОР 
ФЕСТИВАЛЬ ПЛАТО
15 МАРТА, 6:00: НАУЧНАЯ ВыСТАВКА

grAnd ridge
3, 10, 17, 24, 31 ЯНВАРЯ: ВСТРЕЧА КЛУБА STEM
4 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
9 ЯНВАРЯ, 1:20: КИНО ПОСЛЕ ШКОЛы
16 ЯНВАРЯ, 5:30: ШОУ ТАЛАНТОВ ГРИЗЛИ
17 ЯНВАРЯ, 7:00: СОЦИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ PTSA
23 ЯНВАРЯ, 1:20 ВЕЧЕРА: КИНО ПОСЛЕ ШКОЛы
1 ФЕВРАЛЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
7, 14, 28 ФЕВРАЛЯ: ВСТРЕЧА КЛУБА STEM
7 ФЕВРАЛЯ, 6:30: КОНЦЕРТ ПЯТИКЛАССНИКОВ
11-13 ФЕВРАЛЯ: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
27 ФЕВРАЛЯ: КИНО ПОСЛЕ ШКОЛы
1 МАРТА: ПОПКОРН ПЯТНИЦА
7, 14, 21, 28 МАРТА: ВСТРЕЧА КЛУБА STEM 
13 МАРТА: КУЛЬТУРНАЯ ЯРМАРКА
20 МАРТА, 7:00: КОНЦЕРТ В PACIFIC CASCADE

issAquAh vAlley
22 ЯНВАРЯ: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA

24 ЯНВАРЯ: МУЗыКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПЯТОГО КЛАССА
7 ФЕВРАЛЯ: МУЗыКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВТОРОГО РАНГА
8 ФЕВРАЛЯ: РАЗНООБРАЗНыЕ ШОУ ТАЛАНТОВ
12 ФЕВРАЛЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ НОЧЬ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЯХ В MATH ADVENTURE
28 ФЕВРАЛЯ: ШКОЛЬНыЙ ФАНДРАЙЗЕР
7 МАРТА: МУЗыКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА
8 МАРТА: БИНГО НОЧЬ
18 МАРТА: ПОжЕРТВОВАНИЯ ORANGE RULER
19 МАРТА: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
22 МАРТА: ORANGE RULER FUN RUN
26 МАРТА, 6:30: ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ ХОРА 
COUGAR CHORUS

MAple hills
4, 18 ЯНВАРЯ: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
10 ЯНВАРЯ: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
23 ЯНВАРЯ, 1:30: РЕПЕТИЦИЯ ШОУ-МЕРОПРИЯТИЯ
30 ЯНВАРЯ, 1:30: РАЗНООБРАЗНыЕ ШОУ
1 ФЕВРАЛЯ, 15: ПОПКОРН В ПЯТНИЦУ
1 ФЕВРАЛЯ, 2:15. И 7:00: РАЗНООБРАЗНыЕ 
ШОУ-МЕРОПРИЯТИЯ
7 ФЕВРАЛЯ: ШКОЛЬНыЙ КЛУБ ЧТЕЦОВ
7 ФЕВРАЛЯ, 7:00: ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТСКИЙ САДА 
12 ФЕВРАЛЯ, 5:30: ДЕТСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНыЙ ВЕЧЕР
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: НОЧЬ СЕМЕЙНОГО ТАНЦА, 
ПЕРВыЙ КЛАСС
28 ФЕВРАЛЯ: ФОРУМ ПЕРЕХОДА В ПЯТыЙ КЛАСС
1 МАРТА: ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ КЛАССА
1 МАРТА, 22: ПОПКОРН ПЯТНИЦА
6-7 МАРТА: НАУЧНАЯ ЯРМАРКА
8 МАРТА: ВСТРЕЧА КЛУБА STEM
11 МАРТА: ПЯТыЙ КЛАСС MAyWOOD NIGHT
14 МАРТА: КЛУБ ПРОДВИНУТОГО ЧИТАТЕЛЯ
15 МАРТА: ДЕНЬ ФОТОЛюБИТЕЛЯ ДЛЯ 
ЕжЕГОДНОГО АЛЬБОМА
26 МАРТА: НОЧЬ СЕМЕЙНОГО ТАНЦА, ВТОРОЙ КЛАСС

newCAstle
7 ЯНВАРЯ, 2:50: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
7 ФЕВРАЛЯ, 5:30-7:00: ХОР В ШКОЛЕ LIBERTy
HIGH SCHOOL
1 МАРТА, 6:30: НАУЧНАЯ ВыСТАВКА
30 МАРТА, 5:30 ВЕЧЕРА: УжИН-АУКЦИОН PTSA

sunny hills
9 ЯНВАРЯ, 6:00: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
9 ЯНВАРЯ – 13 ФЕВРАЛЯ: ПРОДВИНУТыЙ ЧИТАТЕЛЬ
17 ЯНВАРЯ, 10:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
23 ЯНВАРЯ: КИНО ПОСЛЕ ШКОЛы
24 ЯНВАРЯ: МУЗыКАЛЬНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ 
ПЯТОГО КЛАССА
4-15 ФЕВРАЛЯ: ШКОЛЬНыЙ ФАНДРАЙЗЕР
6 ФЕВРАЛЯ, 6:00: ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТСКИЙ САДА
7 ФЕВРАЛЯ, 6:00: НОЧЬ БИНГО
12 ФЕВРАЛЯ, 6:00: МУЗыКАЛЬНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ 
ВТОРОГО КЛАССА
13 ФЕВРАЛЯ, 6:00: КОНКУРС НА ОРФОГРАФИю
4-18 МАРТА: МАГАЗИН ОДЕжДы ОН-ЛАЙН SPIRIT WEAR
14 МАРТА, 6:30: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
16 МАРТА: ВЕСЕННЯЯ КНИжНАЯ ЯРМАРКА
19 МАРТА: ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ КЛАССА
20 МАРТА: КОНЦЕРТ ХОРА PCMS
21 МАРТА: НАУЧНАЯ ЯРМАРКА / STEM NIGHT
28 МАРТА, 6:00: МУЗыКАЛЬНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА

sunset
4 ЯНВАРЯ: РОДИТЕЛИ НА ПЕРЕМЕНЕ
11 ЯНВАРЯ: НАУЧНАЯ ЯРМАРКА
14 ЯНВАРЯ: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ ПТА
1 ФЕВРАЛЯ: РОДИТЕЛИ НА ПЕРЕМЕНЕ
4 И 7 ФЕВРАЛЯ: РЕПЕТИЦИИ ШОУ ТАЛАНТОВ
8 ФЕВРАЛЯ: ПОКАЗ ШОУ ТАЛАНТОВ
11 ФЕВРАЛЯ: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: МУЗыКАЛЬНОЕ ВыСТУПЛЕНИЕ 
ВТОРОГО КЛАССА
1 МАРТА: РОДИТЕЛИ НА ПЕРЕМЕНЕ
18 МАРТА: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTA
20 МАРТА: ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ PCMS
26 МАРТА: НАУЧНАЯ ЯРМАРКА
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ЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА
Все средние и старшие школы 
1 ЯНВАРЯ: ЗИМНИЕ КАНИКУЛы, НЕТ ШКОЛы
21 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ МАРТИНА ЛюТЕР КИНГА, 
НЕТ ШКОЛы
28 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, НЕТ ШКОЛы
18 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА, НЕТ ШКОЛы
19-22 ФЕВРАЛЯ: ВТОРыЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛы
22 МАРТА: ДЕНЬ ОЦЕНКИ, РАННИЙ ВыПУСК

BeAver lAke 
10 ЯНВАРЯ: ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО И 
ОБщЕГО СОБРАНИЯ
24 ЯНВАРЯ: ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОГО ИСКУСТВА
28 ЯНВАРЯ: ОБЕД PTSA ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ
1 ФЕВРАЛЯ: ОБЕД PTSA ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ
27 ФЕВРАЛЯ: КОНЦЕРТ ЗИМНЕГО ОРКЕСТРА
7 МАРТА: ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО И 
ОБщЕГО СОБРАНИЯ
13 МАРТА: ЗИМНИЙ КОНЦЕРТ
15 МАРТА: ОБЕД PTSA ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ

issAquAh
14-18 ЯНВАРЯ: НЕДЕЛЯ «Мы ПОДНИМАЕМСЯ ВыШЕ»
22 ЯНВАРЯ – 4 ФЕВРАЛЯ: ПОжЕРТВОВАНИЯ 
FOOD DRIVE
25 ЯНВАРЯ: ДЕНЬ ШКОЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ
7 ФЕВРАЛЯ, 6:30: КОНЦЕРТ
8 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ КАРЬЕРы
12 ФЕВРАЛЯ, 6:30: КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
15 ФЕВРАЛЯ: ДЕНЬ ШКОЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ
7 МАРТА, 6:30-7:30: ОТКРыТыЙ УРОК МУЗыКА
9 МАРТА: СОЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ
14 МАРТА, 6:30-7:30: КОНЦЕРТ ХОРА
18 МАРТА: МАРШ НАЧАЛО
29-30 МАРТА: ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

MAywood
17 ЯНВАРЯ: СОБРАНИЕ PTSA
19 ЯНВАРЯ: СОЛО И АНСАМБЛЬ LIBERTy SCHOOL
12 ФЕВРАЛЯ: ДжАЗОВАЯ НОЧЬ
13 ФЕВРАЛЯ: ЗИМНИЙ КОНЦЕРТ
24 ФЕВРАЛЯ: ВыСТУПЛЕНИЕ WINTERGRASS
7 МАРТА: КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
9 МАРТА: СОЛО И АНСАМБЛЬ LIBERTy SCHOOL
19 МАРТА: 11-Й ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРА
21 МАРТА: КОНЦЕРТ ВЕСЕННЕГО ХОРА

pACifiC CAsCAde Ms
18 ЯНВАРЯ: СОБРАНИЕ «жИВОГО ГОЛОСА MLK»
22 ЯНВАРЯ: СБОР ПОжЕРТВОВАНИЙ 
«СТОЛКНОВЕНИЕ БАНОК»
30 ЯНВАРЯ: ВОСТОЧНыЙ ДжАЗОВыЙ ФЕСТИВАЛЬ
15 ФЕВРАЛЯ: ЗИМНЯЯ СОЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

pine lAke
9 ФЕВРАЛЯ, 5:00: HOE DOWN
27 ФЕВРАЛЯ, 12:00: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
4 МАРТА, 19:00: КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА
9 МАРТА: ВОСТОЧНыЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛИСТОВ И 
АНСАМБЛЕЙ

skyline 
26 ЯНВАРЯ: КОНКУРС СОЛО И АНСАМБЛЯ EASHORE
31 ЯНВАРЯ: ОБщЕЕ СОБРАНИЕ PTSA
6-9 ФЕВРАЛЯ: ЗИМНЯЯ ИГРА
11 ФЕВРАЛЯ: ОБъЕДИНЕННАЯ НЕДЕЛЯ СПАРТАНЦЕВ
6 МАРТА: КОНЦЕРТ В СТИЛЕ SKyLINE И 
КАМЕРНыЙ ОРКЕСТР
19 МАРТА: ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНОГО ОРКЕСТРА II
23 МАРТА, 8 - 11:00: ШКОЛЬНыЕ ТАНЦы TOLO

issAquAh
15 ЯНВАРЯ: ПЕРВыЙ СЕМЕСТР 5K RUN
26 ЯНВАРЯ: СБОР АНСАМБЛЯ ESATSHORE
31 ЯНВАРЯ: ХОР БАШ
2 ФЕВРАЛЯ: СОЛО И АНСАМБЛЬ ВОКАЛА
2 ФЕВРАЛЯ: ПРАКТИКА ТЕСТОВ ACT ИЛИ SAT
6 ФЕВРАЛЯ: ЗАВТРАК С ПЕРСОНАЛОМ PTSA
9 ФЕВРАЛЯ: КАЧЕЛИ В ВЕНЕ, ДжАЗОВыЕ ГРУППы
12 ФЕВРАЛЯ: UW BAND FESTIVAL
12-13 ФЕВРАЛЯ: ИНТЕРВЬю ВыПУСКНИКОВ
1 МАРТА: ПОСЛЕДНИЙ СРОК СДАЧИ СОЧИНЕНИЯ
5 МАРТА: ВЕСЕННЯЯ СПОРТИВНАЯ НОЧЬ, 
ВСТРЕЧА РОДИТЕЛЕЙ
6 МАРТА: ЗАВТРАК С ПЕРСОНАЛОМ PTSA
6 МАРТА: ФЕСТИВАЛЬ ГРУППы 1
14 МАРТА: ФЕСТИВАЛЬ ГРУППы 2
26 МАРТА: КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ КЛАССИКИ
30 МАРТА: ШКОЛЬНыЕ ТАНЦы TOLO

liBerty
7 ЯНВАРЯ: РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ КЛАССА 
2019 ГОДА
22 ЯНВАРЯ, 6:30: ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ PTSA
26 ЯНВАРЯ: ФЕСТИВАЛЬ СОЛИСТОВ И АНСАМБЛЕЙ
2 ФЕВРАЛЯ: ДжАЗОВыЙ ФЕСТИВАЛЬ BELLEVUE
12 ФЕВРАЛЯ: ЗАПУСК ИНФОРМАЦИИ О НОВИНКЕ
12 ФЕВРАЛЯ: UW BAND FESTIVAL
13 ФЕВРАЛЯ: ДжАЗ В ТУЛЕ
14 ФЕВРАЛЯ: ФЕСТИВАЛЬ СИМФОНИЧЕСКИХ 
ОРКЕСТРОВ
27 ФЕВРАЛЯ: КОНЦЕРТ ГРУППы
6 МАРТА: ФЕСТИВАЛЬ АНСАМБЛЯ ВЕТРОВ
12 МАРТА: ТЕСТ ПРОГРАММы ASVAB CAREER ExPLORA-
TION PROGRAM

giBson ek
MAR. 20: SHOWCASE

Когда меняется школьное 
расписание?

Закрытие школы при экстренных условиях и задержка в 
школе обычно объявляется рано утром. Если вы ожидаете 
транспортировку при экстренный условиях, проверьте 
объявления на ТВ, радио или в Интернете. Так же можно 
получить информацию о закрытии прямо из 
школьного округа:
• Зарегистрируйтесь на нашем веб-сайте по адресу https://
www.issaquah.wednet.edu/news/ю Уведомления о задержках 
при плохой погоде не будут отправлены через 
электронную почту.
• Проверяйте домашнюю страницу ISD, 
www.issaquah.wednet.edu 
• Подпишитесь на получение новостей о чрезвычайных 
ситуациях ISD на www.FlashAlert.net (только для 
чрезвычайных ситуаций)
• Проверяйте записанные сообщения на (425) 837-7000 
(Администрация) или (425) 837-6333 (Транспортировка).

Когда объявляется 
«Школы закрыты»

Все встречи, экскурсии и занятия после школы отменены. До-
школьный и после-школьный продленный день отменяется. 
При раннем окончании школы из-за чрезвычайных ситуаций 
после-школьные программы и  встречи тоже отменяются.

 Когда остановка автобуса 
должна измениться из-за 
чрезвычайных условий.

Когда объявляют «автобусы на снежных маршрутах», 
ученикам из определенных районов нужно будет добраться 
до специальной автобусной остановки, отличной от обычной 
остановки, так как не всегда автобусы могут доехать на 
все улицы. Если вы не видите свой район или улицу в 
перечисленных альтернативных остановках, идите к своей 
обычной остановке автобуса. Когда объявляют «автобусы 
по снежным маршрутам», учеников будут собирать утром 
и высаживаться днем на той же самой альтернативной 
остановке, независимо от погодных условий.
 

Когда объявляют «автобусы
на снежных маршрутах»

Учеников будут собирать утром и высаживать днем на той 
же альтернативной остановке, независимо от изменений 
погодных условий.

Обратите внимание: студенты с особыми потребностями и 
обычные студенты используют одни и те же альтернативные 
остановки. (Нет службы «от двери до двери»).Для 
местоположения альтернативных остановок перейдите на 
эту веб-страницу: https://issaquah.wednet.edu/docs/default-
source/district/emergency/etb.pdf
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Christy Otley, директор школы Clark Elementary

Культурные мосты (CB): Расскажите немного о вашей 
должности и о работе, которую вы выполняете на 
ежедневной основе.
Christy Otley (CO): Моя роль заключается в том, чтобы работать 
над видением и миссией школы, создавать безопасную среду, 
в которой все студенты чувствуют себя заинтересованными, 
чтобы прийти в школу и учиться. Каждый день - новое 
приключение. Поддержка студентов, персонала и семей в 
любой возможной степени. Соединяться со студентами на 
ежедневной основе для развития длительных отношений.

Одна из ЛУЧШИХ сторон моей работы — это знакомство со 
студентами индивидуально. Моя цель - узнать имя каждого 
ученика и немного о них самих. Я люблю быть в классных 
комнатах; наблюдать уроки, когда учащиеся делятся своими 
знаниями; приходить в офис, чтобы отпраздновать их 
нелегкую работу; читать истории в классе; приветствовать их 
утром; обедать с ними и учувствовать в их школьной жизни 
любым способом.

СВ. Почему вы решили стать директором?
CO: Мне нравится, что у меня есть возможность повлиять 
на многое для студентов в позитивном ключе. Будучи 
руководителем, у меня есть возможность развивать крепкие 
партнерские отношения с семьями для поддержки студентов 
и их академического и эмоционального роста. Это честь для 
меня, что могу поддержать всех школьных сотрудников в их 
собственном обучении, которое, в свою очередь, приносит 
пользу студентам и их семьям.

CB: Какой совет вы дадите родителям, у которых есть студент в школьном округе Иссакуа?
CO: Развивать партнерство с учителем вашего ребенка. У всех нас есть общая цель - чтобы наши дети учились и 
развивались как академически, так и эмоционально. И это выглядит по-разному для каждого ученика. Будьте 
вовлечены любым способом в школу вашего ребенка - такое чувство положительности влияет на чувство связности.

СВ. Расскажите немного о себе вне школы.
CO: Мне нравится проводить время с семьей и друзьями. Я люблю спортивные мероприятия, развлекаюсь, катаюсь 
на лыжах и готовлю. Я привержена делу волонтерства для нескольких организаций, которые поддерживают детей в 
нашей области; «Спортсмены – Детям», «Eastside Baby Corner» и детский музей «Kids Quest». Я всегда ищу способы 
быть полезной моему сообществу.

Количество лет в образовании: 24
Количество лет в школьном округе Иссакуа: 24
Что вы больше всего цените в вашей профессии: установление связей с детьми и поддержка их роста
Ваша любима книга: «Спасибо мистер Фолкнер»
Ваша любимая кузня: Мексиканская
Какая была ваша первая работа: швея
Кто был вашим образцом для подражания в детстве: мой папа
Где вы любите проводить отпуск: на пляже
Дайте нам какой нибудь смешной факт о вас:  мое первое интервью по работе было на железнодорожной 
станции в Италии
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Когда я навещаю своих коллег, я слышу истории о повседневной жизни в школах, где они работают, и я только что 
услышал хороший рассказ от учителя в Endeavour.

Родители Endeavour PTSA устроили мероприятие под названием Spooky Spaghetti. Одно только имя бесценно, но 
это еще не все. В недавнем Spooky Spaghetti один из участников спросил юношу, который был явно в самодельном 
костюме, что именно за костюм он сделал. Он ответил, я ___. Слово, которое он сказал, оценено как «Х», и я не 
против сказать вам, что я покраснела, когда учитель сказал мне это.

 Мой коллега сказал что-то вроде: «Хм…», сделал неловкую улыбку учителя, а затем поделился этим с родителями 
этого ученика. Оказывается, это творческий маленький ребенок сделал свой костюм из случайных предметов 
одежды, украшений, аксессуаров для волос и косметики своей старшей сестры. Его брат-подросток (в каждой 
хорошей истории почти всегда есть старший брат) сказал ему, что он похож на ____, и это, по-видимому, звучит для 
него достаточно хорошо. Само собой разумеется, родители оценили то, что им нужно как-то переучиваться, но я, 
конечно, наслаждался историей Spooky Spaghetti. Я надеюсь, что у этого маленького парня, где бы он ни находился, 
его превосходное образование в «Endeavor» и на улицах Klahanie  научит его жизни и он сможет рассказать эту 
историю когда ни будь в хорошей компании.

 Такие события, как Spooky Spaghetti и Newcastle Elementary’s Carnival, образуют моменты, которые мы храним в 
памяти о детстве и юности. Эти события мы готовим часами, в порывах гнева и смеха, и они образуют нити, которые 
объединяют сообщество. Будучи ребенком, я всегда любил школьные вечеринки в честь Хэллоуина или Праздника 
урожая, которые вы конечно же посетили в школе, и было очень весело провести отлично время и повеселиться 
с друзьями, их мамами и папами, увидеть своего учителя в костюме супергероя или гигантского насекомого, и 
сформировать эти воспоминания.

Роль PTSA в оказании помощи учителям в создании такого рода мероприятий неизмерима. Все классные комнаты 
в школах — это как бы мини-сообщества, которые зависят от множества событий, учат нас академически, а также 
умению делиться, ждать своей очереди, праздновать, и как вести себя на публике.
 
 Коллега в Maywood только что рассказала мне об осеннем обеде с чили, который родители PTSA организовывают 
для школьного персонала, и она рассказала, что в день ее рождения пара родителей принесла ей торт, чтобы 
показать признательность и заботу. Почему это так важно? Ну, во-первых, она помнит это особенное событие и 
это заставляет чувствовать то, что жизнь это не просто серия испытаний, которые вы спешите закончить. Кто-то 
хочет сделать вам приятное, и это оставляет радостные воспоминания. Я твердо верю, что обрести радость очень 
необходимо для хорошего школьного опыта. Конечно, это не единственное, и я не хочу сказать, что нет серьезных 
вещей, таких как школьные финансы и улучшение практики для учащихся ELL. Это всегда займёт много времени и 
работы у суперинтенданта Рона Тиле и всего его персонала. И я признаю, что это также занимает много ресурсов 
всех PTSA, помогая школам приобретать материалы для книжных комнат и деньги, чтобы выдавать их в виде 
школьных грантов, как это делает PTSA Skyline High School.

Я просто хотел пролить свет на важность PTSA - они расширяют сообщество таким образом, что я даже не знаю как 
его можно измерить, и, честно говоря, попытка измерить его может отнять удовольствие, поэтому давайте просто 
забудем, что я упомянул это. Просто продолжайте помогать детям и персоналу весело проводить время вместе 
такими мероприятиями, как Spooky Spaghetti, торт на день рождения и множество способов, которыми PTSA 
помогает сообществам находить радость в школьных делах.

Авmор GARy ARTHUR 
Президент Ассоциации образования Иссакуа

Spooky Spaghetti и другие события PTSA 
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$5,000-$9,999

Культурные мосты служат семьям школьного округа Иссакуа для привлечения 
участие родителей к большему успеху учащихся.

Мы обеспечиваем навигационную поддержку, проводим родительские / 
студенческие мероприятия и публикуем ежеквартальные журналы, 

переведенные на шесть языков.

СПАСИБО НАШИМ
ОБЩИМ ПАРТНЕРАМ!



17

Н
А

Ш
Е 

СО
О

БЩ
ЕС

ТВ
О

O
ur

 C
om

m
un

iti
es

Танец папа-дочка на День 
Святого Валентина 

Присоединяйтесь к нашей 14-й ежегодной любимой 
традиции, которой наслаждались сотни отцов и дочерей на 
протяжении многих лет. Мероприятие будет проходить с 4 
до 6 вечера. (классы К-2) и от 7 до 9 вечера. (3-5 классов) 9 
февраля в общинном центре Иссакуа.

Одевайтесь нарядно - приготовьтесь танцевать, 
воспоминания об этом событии останутся надолго! 
Предоставляются легкие закуски. Сопровождающий 
взрослый может прийти вместе с более чем одной дочерью 
без каких-либо дополнительных затрат.

Если у вас есть дочери в обеих возрастных группах, 
выберите одно более подходящее время. Будет 
предложена фотосессия. Рекомендуется предварительная 
регистрация. Стоимость составляет 26 долларов США на 
взрослого. При входе стоимость составляет 40 долларов 
за взрослого.

Скоро Регистрация на летние 
лагеря 

Онлайн-регистрация на Летние лагеря города Иссакуа 2019 
год, начинаются в 8 часов утра в субботу, 2 марта. Перейдите 
на issaquahwa.gov/daycamp для получения самой последней 
информации!

Празднование лунного Нового 
Года Sammamish Lunar New 

Year
Суббота, 2го февраля с 1 до 4 по адресу:

Central Washington University – Sammamish
120 228th Ave NE, Sammamish, WA 98074

Присоединяйтесь к нам в 
праздновании Года Свиньи, 
представленного талантливым 
международным сообществом 
Sammamish - мероприятия, 
сосредоточенные вокруг китайской 
культуры и церемониальных 
традиций. Основные события 

включают яркую работу Международной команды танца 
льва, демонстрацию боевых искусств, музыку, танцы, 
изобразительное искусство и различные интерактивные 
кабины для детей. Это бесплатное мероприятие, открытое для 
зрителей всех возрастов и предлагающее перевод.
 
Совместное партнерство между городом Саммамиш, 
Центральным Вашингтонским университетом, Большим 
Саммамишем yMCA,Skyline High School, китайская школа 
Sammamish и новый центр иммигрантов в Сиэтле.

Если вы любите семейные зимние виды спорта, то это может оживить холодные месяцы года. Есть множество зимних 
программ, которые спонсируемых в парках штата Вашингтон. Катание на санях - одна из самых забавных зимних 
развлечений для детей

Где можно покататься на санях?
Для зимней программы в парках очищаются парковочные зоны в непосредственной близости от троп. Хаяк Сно-
Парк - одни из самых популярных. Холм для катания на санях расположен от I-90 на выходе 54, около Snoqualmie East. 
Обратите внимание, что автостоянка может быстро заполниться, хотя она имеет 150 мест. Приезжайте пораньше, 
чтобы найти парковку. Собак на тропы не позволяется выводить, поэтому их 
лучше не привозить. Хаяк открыт ежедневно с 8 утра до 4:30 вечера.

Если вы хотите убедиться, что холм открыт, позвоните (509) 656-2230.

Информация о пропуске
Плата за вход не взимается, но вам необходимо иметь однодневное разрешение 
на посещение Сноу-Парка или Ежегодный Открытый Пропуск Discover Pass; 
или Сезонный пропуск в Сноу-Парк.

Разрешения Sno-Park можно приобрести онлайн с 1 ноября по 30 апреля: 
https://fortress.wa.gov/parks/ecomm/prod/Store/SNO/SnoChoice.aspx 

Выходите на улицу и наслаждайтесь зимними 
забавами в Вашингтоне!
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Влияние на выбор
Родители, вы - оказываете самое большое влияние в жизни вашего подростка. Дети, которые говорят, что они много 
узнают о риске наркотиков дома, значительно реже используют их. Вот почему так важно регулярно разговаривать 
с подростками. Подходите к разговору с открытостью и сопереживанием. Будьте ясны, что вы не хотите, чтобы они 
употребляли наркотики или алкоголь. Но если они ошиблись, скажите им что вы хотите, чтобы они пришли к вам за 
помощью. Напомните своему подростку о своей поддержке и обязательно прислушайтесь к тому, что он или она 
хочет сказать.

Нам очень повезло, что в Иссакуа появилась замечательная организация «Влияние на выбор». Их миссия - содействие 
умственному, физическому и социальному благополучию для средней школы через молодежь старшего школьного 
возраста в большом сообществе Иссакуа. Они выполняют эту миссию через сетевые ресурсы сообщества и содействуют 
планированию стратегических действий, направленных на изменение норм сообщества. Влияние на выбор - Альянс 
по профилактике наркомании для молодежи, который работает для развития здорового, процветающего сообщества. 
В его состав входят как минимум двенадцать секторов сообщества: родители, молодежь, школы, владельцы бизнеса, 
медицинские работники, правительство, средства массовой информации, религиозные организации, организации, 
обслуживающие молодежь, гражданские или волонтерские организации и правоохранительные органы - все вместе 
работают над тем чтобы жить без наркотиков.

Вы можете узнать больше на сайте influncethechoice.org а так же на Facebook и Instagram. Чтобы получить самую свежую 
информацию о предстоящих событиях и фактах, подпишитесь на их страницку.

И если вы заинтересованы в том, чтобы стать еще более вовлеченным, присоединившись к влиянию The Choice, обратитесь 
за дополнительной информацией по электронной почте: andie@influencethechoice.org или katie@influencethechoice.org. 
Добровольцы приветствуются!

Общественные службы Иссакуа
Соседи, помогающие более 45 лет школьному округу Иссакуа
Общественная служба Искауа (ICS) оказывает экстренную финансовую помощь, которая помогает семьям избежать кризиса 
и оправиться от неожиданной финансовой неудачи. ICS предлагает помощь в аренде, чтобы содержать семьи в своих домах 
и коммунальную помощь, чтобы семьи могли оставаться в тепле и иметь свет и воду. При финансовой поддержке расходов, 
таких как аренда, коммунальные услуги, транспорт на работу, а в некоторых случаях медицинские или стоматологические 
расходы, клиенты ICS могут продолжать работать в направлении более светлого будущего для себя и своих семей.

В 1973 году жители и предприятия, заинтересованные в благосостоянии соседей-сообществ, которым нужна была 
небольшая финансовая помощь для преодоления сложной ситуации, объединили усилия для создания общинных 
служб Иссакуа. ICS является некоммерческой организацией, которая работает со 100% добровольцами, а наши 
эксплуатационные расходы всего 2,5% покрываются за счет грантов от щедрых партнеров сообщества. Это означает, 
что 100% полученных пожертвований направляется непосредственно нуждающимся семьям. ICS проводит всего одно 
мероприятие по сбору средств в течение всего года, а так же Рождества в Issaquah & Sammamish, но нуждается и ценит 
финансовые пожертвования в течение всего года.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, можете использовать наши услуги и проживает в школьном округе Иссакуа, У ICS 
есть возможность чтобы помочь. Информацию о ICS, включая местоположение офиса и часы работы, можно найти 
на сайте www.issaquahcommunityservices.org.

ФОНД БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
Дети чувствуют себя настолько изолированными, когда в своей семье происходит несчастье. Они чувствуют, что никто 
их не понимает. Фонд «Безопасный перекресток» предназначен для помощи скорбящим детям, потерявшим родителя, 
родного брата или другого любимого человека, помогает излечивать душевные раны. Они предлагают прекрасные 
программы для детей, для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://safecrossingsfoundation.org 
http://safecrossingsfoundation.org.
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Что случится с вашей семьей, если вы станете 
недееспособным или даже умрете?

Как родитель, вы по понятным причинам сосредоточены на нынешних потребностях своих детей, но подготовка к будущему 
не менее важна. В частности, очень важно: (1) планировать, кто будет заботиться о ваших детях и финансах, если вы (или оба 
родителя) станут недееспособными или даже умрете, и (2) придать этим планам юридическую силу через соответствующие 
документы по планированию имущества. Хотя эти проблемы относятся ко всем родителям, проблемы могут быть особенно 
чреваты осложнениями и неопределенностью для международных семей.

Создайте План
Что произойдет, если вы (и ваш супруг) временно станете недееспособными: кто будет заботиться о ваших детях? Кто будет 
принимать решения о медицинской помощи? Как будут оплачиваться счета, если вы не сможете их оплатить? юридический 
документ, называемый доверенностью, позволяет вам ответить на эти вопросы заранее. Доверенность позволяет вам 
делегировать ваше право распоряжаться, инвестировать и тратить активы, принадлежащие вам лично или совместно с 
вашей супругой, кому-то другому, называемому вашим «Фактическим поверенным». Этот же документ может уполномочить 
прокурора принимать решения о медицинском обслуживании, пока вы недееспособны. Действие доверенности обычно 
заканчивается после вашей смерти.

В худшем случае (смерть) подумайте, кто будет заботиться о ваших детях и как будут распоряжаться оставленные вами деньги. 
Хотя вы можете думать об этом как о проблемах для всех членов семьи, решение в конечном итоге должен принять суд. 
юридический документ, который называется Воля, позволяет вам выразить свое намерение относительно распределения 
ваших активов после смерти. Для несовершеннолетних детей оставшийся в живых биологический или приемный родитель 
обычно автоматически становится опекуном детей, но если оба родителя умирают одновременно (например, в общей аварии), 
опекун детей также может быть установлен в завещании. (Технически, ваш выбор опекуна в вашей завещании является лишь 
рекомендацией для суда. Однако законы штата отдают приоритет вашей рекомендации.) Если вы умрете без завещания, суд 
примет независимое решение о том, кто будет лучший человек, чтобы заботиться о своих детях. Когда вы называете опекуна, 
вы должны указать родственников или близких друзей, которых вы бы выбрали, и обсудить ваше желание с этими людьми. 
Важно учитывать их обязательства и ценности, чтобы они могли заботиться о ваших детях. Кроме того, убедитесь, что эти люди 
знают, что вы создали завещание и / или доверенность и где находятся документы.

Вопросы гражданства 
Для некоторых семей возможность того, что депортация могла бы отделить родителей от детей, является ужасающей 
проблемой. В таких случаях лучше проконсультироваться с иммиграционным адвокатом, который может помочь вам составить 
документы об опеке, если родитель вынужден покинуть Соединенные Штаты.

Поиск юридической помощи 
Спросите у друзей или коллег рекомендации о местных адвокатов по планированию недвижимости. Если вы работаете, 
некоторые компании могут помочь вам недорого с планированием услуг, доступным для сотрудников. Спросите своего 
представителя отдела кадров, есть ли у вашего работодателя льготы по планированию недвижимости. Если нанять адвоката в 
финансовом отношении невозможно или обременительно, обратитесь за помощью к указанному ниже ресурсу.

Предупреждение о самостоятельном заполнении форм 
Если возможно, лучший способ действий при создании документов будет консультации с адвокатом. Если английский не 
является вашим родным языком, помощь адвоката может быть особенно важна для обеспечения того, чтобы любые созданные 
документы отражали ваши точные пожелания, если вы не сможете заботиться о своих детях и финансах.

Ресурсы
В рамках проекта «Правосудие в северо-западной части Вашингтона» поддерживается веб-сайт под названием Washington 
LawHelp, который предоставляет гражданские правовые ресурсы. Washington LawHelp спонсируется Вашингтонскими судами 
и другими организациями; веб-сайт может направить вас на бесплатные юридические услуги для семей с низким доходом. Их 
веб-сайт washingtonlawhelp.org поддерживается на английском, испанском и других языках.

Авmор АЛИСА ДжОРДж И КАРРИ МОНТ 
Алиса Джордж является президентом PTSA Pacific Cascade и прокурором по трастам и имуществу. Карри Маунт - 

директор по адвокации PTSA в Grand Ridge и кандидат наук в Сиэтлском университете.
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Чтение с помощью Rover - это программа распространения грамотности на уровне общин, работающая со школами и 
библиотеками на всей территории Сиэтла. У них есть программа терапевтической собаки, которая помогает детям с 
трудностями чтения. Для многих детей очень трудно читать вслух взрослым. Но когда собака - это тот, кто слушает, это 
становится легче!

Собаки, участвующие в программе Reading with Rover, помогают превратить среду чтения в не угрожающее место, где 
дети могут читать для удовольствия. Нет никакого риска быть смущенным, когда ученик неправильно произносит слово, 
читает на медленной скорости или не понимает точный смысл предложений.

Доказано, что присутствие собаки снижает кровяное давление людей, а эмоциональная связь, которую люди чувствуют с 
собаками, может быть настолько сильной, что общение позволяет детям чувствовать себя полностью 
комфортно и безопасно.

Где вы можете посетить встречу “Reading with Rover”?
В Библиотеке Рентон каждый второй вторник месяца: 8 января, 12 февраля и 12 марта с 6 до 7 часов вечера.Это событие 
для детей в возрасте от 4 лет и старше, и все дети 6 лет и младше должны сопровождаться взрослым.

Чтение с помощью Rover

Что мы понимаем под особыми потребностями? Разве у всех нас нет особых потребностей?
Физически, эмоционально, социально, академически? Да, мы особенные и уникальные. «Цветы одного сада, но с разными 
ароматами». Но сегодня я говорю о детях, которые действительно особенные. Им может потребоваться дополнительная 
поддержка со стороны их родителей, учителей и сообщества. Эти дети воспринимают вещи по-разному. Они часто видят, 
слышат, чувствуют и испытывают то, что пропустили другие.

У этих особых детей есть и особые родители. Родители, у которых есть сердца, наполненные терпением, любовью и 
заботой. Хотя это не означает, что им по-прежнему не нужна поддержка со стороны их сообщества.

Лица с особыми потребностями могут нуждаться в пожизненном руководстве и поддержке при решении повседневных 
вопросов, таких как жилье, занятость, социальная вовлеченность и финансы. Требуется невообразимая сила, чтобы 
постоянно выносить, упорствовать и преодолевать. Люди с ограниченными возможностями не слабы; они самые сильные 
люди, с которыми вы даже встретитесь.

Я работаю в классе LRC11 в средней школе Пайн-Лейк, и я узнаю от всех детей, как быть спокойными и терпеливыми, 
быть более креативными и оставаться счастливыми. Я также добровольно посвящаю свое время в Club Inclusive of Issaquah 
Highlands. Я приглашаю вас присоединиться к нам и поддержать эту замечательную группу. Присоединяйтесь к нам и 
приводите своих детей. Получайте удовольствие от наших членов; покажите им, что они не только приняты, но и важны. 
Познакомьтесь с родителями, наладите связи, оставьте вдохновение.

Каждый второй четверг месяца наш клуб объединяется в Blakely Hall (2550 NE Park Dr, Issaquah, WA) с 6 до 8 часов вечера. 
Проверьте нашу страницу на Facebook: Club Inclusive.

Особенные дети
Авmор RINKU JAIN

Профессионал в средней школе Пайн-Лейк, LRCII
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Мы не можем отрицать, что наше общество страдает от высокого потребления сахара. Нет праздника, где сахар не появляется в 
качестве специального гостя!

Умеренное количество сахара может обеспечить энергию растущим детям и подросткам, но в избытке сахар повышает уровень 
холестерина, триглицеридов, кровяное давление и вызывает повреждение поджелудочной железы. Сахар может временно 
удерживать голод из-за его быстрого вклада энергии, но в конечном итоге сахар может вызвать различные заболевания, такие 
как гиперактивность, беспокойство и депрессия.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы потребление сахара у детей и подростков не должно составлять 
более 10% ежедневных калорий. Это составляет не более шести чайных ложек в день. У взрослых максимальное потребление 
должно составлять не более восьми чайных ложек в день. Имейте в виду, что одна бутылка содовой 12-унций может содержать 
более 9 чайных ложек!

Пять способов помочь снизить потребление сахара
1. Не запрещайте
желание полностью отказаться от сахара только заставит наших детей больше хотеть этого. Быть слишком строгим может 
привести к тому, что они хотят больше или даже скрывают свое потребление от нас.

2. Информируйте себя
Чтение пищевых этикеток чрезвычайно важно, там вы узнаете ингредиенты и количество каждого ингредиента, а также 
количество сахара. Эта информация не всегда легко увидеть, обязательно прочитайте размеры порции, чтобы понять количество 
сахара в упаковке.

3. Поиск лучших альтернатив 
Загляните в свои шкафы и найдите продукты с самым высоким содержанием добавленного сахара. Будь то злаки, сладости, 
подслащенные напитки и / или обработанные продукты, можете ли вы найти что-то подобное, но с более низким 
содержанием сахара?

4. Доза 
С образцами поведения, будь то сладкое зерно или употребление сладкого напитка утром или употребление сладостей каждый 
день в качестве десерта, старайтесь постепенно сокращать потребление. Замените рафинированные продукты для натуральных 
продуктов, где это возможно, и найдите время дня, чтобы съесть только небольшую сладость.

5. Не добавляйте больше сахара
Например, фруктовый коктейль с апельсиновым соком или бананами не нуждается в большем количестве сахара, потому что 
фрукты содержат натуральный сахар. Привычка добавлять сахар только увеличивает тягу сахара, так как вкус к сладостям растет.

Как читать этикетки с продуктами
• Начните с чтения размера части и общего количества в пакете. Например, пакет может содержать часть или может содержать 
три, и при этом количество сахара и калорий больше.
• Первыми тремя перечисленными ингредиентами являются те, которые содержатся в большом количестве в продукте. 
Например, если в хлебе помечен «хлеб из цельного зерна» или «цельные зерна», эти ингредиенты должны быть первыми, 
прежде чем очищенная пшеничная мука, иначе это не будет целостным.
• Убедитесь, что список ингредиентов невелик. Чем больше ингредиентов содержится, тем больше будет обработана еда. 
Продукты, содержащие только один ингредиент, не обязаны перечислять ингредиенты.

Сахар необходим, мы не должны полностью его удалять из нашего рациона. Он обеспечивает энергию, хорошее психическое 
здоровье и помогает метаболизировать жиры, но мы должны найти баланс в нашем потреблении. 

Лучший способ потреблять сахар - из натуральных источников, таких как фрукты, овощи, молочные продукты и т. Д. В умеренных 
количествах, и до тех пор, пока они находятся в естественном состоянии, а не в сладостях, обработанных пищевых продуктах и 
/ или подслащенных напитках.

Горькая правда о сладком сахаре
Авmор MARISOL VISSER



СО
ЕД
И
Н
ЕН
И
Я

22

Влечение к созданию 
сообщества 

Авmор DARPAN MARWAH

Мы переехали из Дели в Калифорнию в 2001 году, и после 
мы начали искать дом в Иссакуа в 2006 году. К счастью, 
мы приехали очень рано утром, чтобы увидеть дом в 
Исакиа Хайлендс. Спокойствие, щебетание птиц, горы и 
вся эта естественная красота здесь просто заставили нас 
купить первый дом, который мы увидели. В тот день мы 
влюбились в это сообщество!

Пару лет спустя, когда родился мой сын, я понял, 
насколько важно было посвятить свое время созданию 
сообщества, где мы могли бы прославлять нашу культуру. 
И когда в 2015 году был основан Индийский культурный 
клуб (ICC), я был очень рад этому. Я был частью этой 
группы с самого начала. Девиз ICC - поддерживать 
культурное наследие Индии праздниками и совместными 
усилиями, способствуя тем самым уникальности и 
разнообразию индийской культуры в обществе.

Мы приветствуем новые семьи и благодаря поддержке 
Highlands Council at Blakely Hall, мероприятия 
бесплатны. Пожалуйста, проверьте нашу страницу 
Facebook для будущих событий: www.facebook.com/
IndiaCulturalClubICC

Увлечение Танцами
Авmор OJASVI SINHA BALAJI

Находясь здесь, вдали от нашей страны происхождения, 
важно учить детей нашей культуре, чтобы они знали 
свои корни

Я переехала в Сиэтл в 1998 году, чтобы работать в Microsoft, 
а в 2003 году я влюбилась в Иссакуа, поэтому мы с мужем 
обосновались здесь, чтобы расширить нашу семью. У 
меня всегда была страсть к танцам, поэтому в 2011 году я 
основала танцевальную школу, которая предлагает классы 
танцевального стиля Болливуда, которые включают 
индийский классический, современный, фолк и хип-хоп 
стиль. Через танцы мы представляем много историй и 
легенд из Индии. Это интересный способ оставаться 
на связи с тем, откуда мы родом, или узнавать о другой 
культуре. Многие из наших студентов не имеют никакого 
индийского наследия.

Родители записывают своих детей в наши классы, чтобы 
быть в курсе нашей культуры, а также обрести уверенность, 
повысить самооценку, улучшить свои социальные навыки и 
улучшить координацию ума и тела.

Взрослым также рекомендуется танцевать, так как это 
улучшает их настроение и помогает предотвратить 
депрессию. Мы предлагаем занятия для женщин и для 
пар. Если вы заинтересованы в просмотре одного из наших 
выступлений или хотели бы принять участие в одном из 
наших занятий от базового до более высокого уровня, 
посетите нашу страницу в Facebook: Школа танцев Ojasvi. 
Мы предлагаем занятия в Иссакуа, Белвью и Ботелл, и у 
нас есть стипендии для нуждающихся семей.

Индийский культурный клуб 
В Блейкли Холле:

2550 NE Park Drive, Issaquah, WA 98029

Январь: встреча и приветствие
Февраль: мастерская народного танца

Март: игра Антакшри 
Апрель: Художественная мастерская

Июнь: репетуем в танце Болливуд
Июль: пожилые люди собираются вместе

Октябрь: Дивали

* Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, проверьте наш Facebook страница: 
www.facebook.com/IndiaCulturalClubICC
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Праздник Holi 
Традиционное индуистское празднование добра над злом и 
разрушение короля демонов привело к современному и очень 
красочному празднику, принятому во многих местах по всему миру. 
Сообщества в эти дни празднуют Holi с окончанием зимы, началом 
весны и всеми новыми красками, которые это приносит природе.

Issaquah не является исключением. Благодаря руководству 
Menka Soni в сотрудничестве с Государственной комиссией по 
паркам и рекреации штата Вашингтон по программе «Народные и 
традиционные искусства в парках», в марте месяце в парке «Lake 
Sammamish» проводится ежегодная благотворительная акция 
«Холи: фестиваль цвета. «Эта группа организовывает мероприятие 
уже восемь лет. Это мероприятие открыто для всего сообщества, и 
идея состоит в том, чтобы праздновать искусство и культуру вместе с 
едой и всевозможными развлечениями.

Menka вместе со своим мужем Ashish и двумя дочерьми переехали 
сюда из Мичигана в 2008 году, когда Ashish устроился на работу в 
Microsoft, а Menka начала работать в корпоративном офисе Starbucks 
в отделе IT. Они влюбились в Сиэтл и сделали его своим домом.

Menka хорошо известна в обществе как лидер. Она основала 
некоммерческую организацию Ravishing Women, чтобы поощрять, 
вдохновлять, ценить и расширять возможности женщин. Menka 
также основала Redmond Fashion Week в сотрудничестве с городом 
Редмонд, чтобы объединить моду, медиа и технологии, одновременно 
отмечая разнообразие.

Я спросила Menka, что бы она посоветовала родителям, которые только что переехали в эту страну, и она ответила: 
«Переезд в США может показаться, что мечта в начале сбывается, но это создает другие проблемы. Вам нужно будет 
приспособиться к новой культуре и окружающей среде. Вы также будете в восторге от того, что будете путешествовать 
каждые выходные, чтобы исследовать окрестности, учиться, как любопытные студенты, приобретать опыт; наслаждаться 
всеми аспектами, включая еду, культуру, технологии и многое другое. И, конечно, вы будете скучать по своей семье и 
близким в вашем далеком доме.

Вы будете приветствовать перемены с распростертыми объятиями и хорошим настроем, более комфортно чувствовать 
себя. Но дорога может быть трудной, трудности будут, разные обстоятельства могут вас расстроить, все может выглядеть 
ошеломляюще, и вы почувствуете, что готовы сдаться! Но каждый раз, когда вам хочется сдаться, напомните себе, что вы 
создаете воспоминания о своей семье, которыми вы всегда будете дорожить. Так что наслаждайтесь ими!»

To continue observing your own traditions or to understand the ones that your neighbors celebrate, don’t miss the Holi celebration 
this year. Powders of different colors will form bright clouds in the air and the community will come together by playing and 
singing songs in the spirit of this holiday while welcoming a new season.
Чтобы продолжить соблюдать свои собственные традиции или понять те, которые празднуют ваши соседи, не пропустите 
празднование Холи в этом году. Порошки разных цветов сформируют яркие облака в воздухе, и сообщество соберется 
вместе, играя и поя песни в духе этого праздника, приветствуя новый сезон.

Details about this event will be posted on the Lake Sammamish State Park website and on the Facebook page: EastsideHoli.
Подробная информация об этом событии будет размещена на сайте Lake Sammamish State Park и на странице Facebook: 
EastsideHoli.



Узнайте больше о Фонде  
школ Исакуа на 

www.isfdn.org

Достижение успеха каждого 
ученика в каждой школе.
Фонд школ Иссакуа—это некоммерческая организация, которая привлекает  
деньги для поддержки студентов в школьном округе Иссакуа в городах Иссакуа, 
Саммамиш, Бельвю, Ньюкасл и Рентон. Мы работаем вместе с членами сообщества, 
донорами, преподавателями, добровольцами и ПТСА для финансирования  
программ, которые помогают учащимся найти свою «искру»—любовь к обучению, 
которая держит их в восторге от школы и связана с их образованием.

Программы, финансируемые  
Фондом, включают:
Художественное образование
Помощь в домашней работе после школы
Рюкзаки и школьные принадлежности
Кодирующие клубы
Культурные мосты
Продовольственная помощь
Индивидуальное наставничество
Оркестр, хор
Клубы робототехники
Клубы STEM (Наука, техника,  

инженерия и математика)


