
Давайте готовиться к детскому саду! 
Первый шаг - регистрация онлайн. 
Чтобы зарегистрировать своего ученика в детский сад, посетите веб-сайт 
школьного округа Gresham-Barlow, выберите вкладку «Родители» и нажмите 
«Онлайн регистрация». Вы также можете получить к нему доступ, зайдя на 
www.gresham.k12.or.us/domain/2417. Эта веб-страница содержит 
информацию о процессе регистрации, ссылку с которой можно начать, 
дополнительные формы для каждой школы и ответы на часто задаваемые 
вопросы. Посмотрите сегодня! 

Подтверждние 
возраста 
Принесите 
свидетельство о 
рождении ребенка на 
регистрацию.

Подтверждение 
адреса 
Принесите один 
письма на ваше имя: 
может быть оплата за 
телефон, за свет,  или 
рентовый договор.

Прививки 
Принесите карту с 
прививками на 
регистрацию

Для получения 
дополнительной 
информации позвоните 
в местную школу.  
Если вы не уверены, 
куда звонить, 
позвоните по номеру 
503-261-4550, чтобы
определить школу
вашего ребенка.

Deep Creek Damascus: 503-658-3171 
East Gresham: 503-661-6050 
East Orient: 503-663-4818 
Hall: 503-661-6330 
Highland: 503-665-7158 
Hogan Cedars: 503-261-4500 
Hollydale: 503-661-6226 
Kelly Creek: 503-663-7483 
Powell Valley: 503-661-1510 
North Gresham: 503-661-6415
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Зарегистрируйтесь в 
детский сад! 



Готовность в Киндэргартэн 
Ваш ребенок начинает замечательное новое 
путешествие!Практикуйте это дома, чтобы 
подготовить вашего ребенка к школе.
• Умение кооперативно играть с другими детьми
• Умение делать выбор в еде и активных играх
• Знать свое имя и фамилию
• Распознавать написанное его/ее имя
• Держать карандаш и писать свое имя
• Выбирать  книги и самостоятельно просматривать
• Пересказывать истории
• Считать до 10
• Знать название цифр от 1 – 10
• Знать основные цвета( красный, оранжевый, желтый,

зеленый, голубой, фиолетовый,, и черный) 
• Способность выражать свои мысли и чувства
• Делиться опытом
• Проявлять настойчивость в изучении нового
• Способность работать самостоятельно ии в группах
• Заводить новых друзей
• Развивать дружеские отношения
• Вести беседу со смыслом
• Знать свой телефон и адрес
• Завязывать шнурки
• Застегивать пуговицы, закрывать замочки, молнии
• Участвовать в какой-то деятелпьности в течении 10 минут (за исключением телевизора)
• Следовать 2 - 3 указаниям
• Разукрашивать, писать, рисовать на бумаге
• Тренироваться резать бумагу
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Уважаемые родители, 
Поздравляем вас  и добро пожаловать в замечательное и важное  путешествие  
вместе с нами в класс киндэргартэн школьного района Gresham Barlow!  

Мы надеемся что эта информация поможет вам в 
подготовке вашего ребенка к первому учебному году в 
школе.  

Если у вас возникли вопросы обратитесь в школу по месту 
жительства, и школьный персонал будет рад вам помочь. 

Мы с нетерпением хотим сотрудничать с вами и с вашим 
учеником начиная вместе новый учебный год. 

ваш в образовании, 

Dr. A. Katrise Perera, Управляющий школьным округом   
Наша миссия: “Вдохновлять и расширять возможности каждого ученика!” 



Посещаемость в Нулевом Классе Ключ к Успеху 
Регулярная посещаемость класса  киндэргартэн является важным фактором в обучении и в 
дальнейшем образовании. В киндэргартэн учат основным 
навыкам, которые он/она будут пользовать все жизнь, даже 
за пределами школы. 10 пропущемнных дней в нулевом 
классе или в первом классе  приведет к тому , что ребенку 
будет трудно научиться читать. Вы можете помочь своему 
ребенку регулярно посещать школу: 

• Установите режим как вечером так и утром

• Подготовьте одежду и портфель с вечера

• Убедитесь что ваш ребенок имеет все необходимые прививки

• Отправляйте ребенка в школу, оставляйте дом если очень болен.

Пропуски по болезни 
Если ваш ребенок болен, пожалуйста оставьте его/ее дома. Вот некоторые указаания: 

• Есть Температура - студент может вернуться в школу только тогда, если у него нет температуры в
течении суток без употрбления медикаментов.

• Рвота или понос –	студент должен оставаться дома сутки после того как прекратился понос.

• Общее недомагание болен если не в состоянии заниматься в школе оставьте ребенка дома.

• Неопределенная сыпь  если у ребенка есть сыть, его необходимо повести к врачу для
обследования и лечения если это  необходимо, или ваш ребенок должен оставаться дома пока не
уйдет сыпь.

СООБЩИТЕ В ШКОЛУ 
ЕСЛИ

ВАШ РЕБЕНОК БОЛЕН

ПОЗВОНИТЕ В ШКОЛУ ДО 
8:30ДО 

План здорового питания и режим сна 
Питание важно для всех детей. Предоставте достаточно фруктов ии овощей в 
ваш дневной рацион питания. Сделайте лимит на сладости, и снэки без колорий 
такие как чипцы, и др. Убедитесь в том что ваш ребенок хорошо позавтракал 
дома или в школе. Пусть будет простой завтрак, но со стаканом  молока. 

Все школы района Gresham Barlow имеют программу бесплатного или 
пониженного по цене питания. Регистрационная форма будет предоставлена на 
мероприятии Связь с классом Киндергартэн, где вы сможете получить больше 
информации. 

Дети возраста Киндэргартэна должны спать 9 10 часов. Регулярный режим даст 
детям хороший отдых в ночное время.
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Школьные Автобусы и Правила Бесопастности 
Студенты класса киндэргартэн будут ехать на школьном автобусе вместе с учениками 1го -5го 
классов.  
Ученики младших классов будут сидеть на передних сиденьях , для лучшего обозрения и в целях 
безопастности.  
Родители должны встречать своего ученика класса 
киндэргартэн на остановке после школы. Если никто не 
встречает, студента отвезут в ближайшую среднюю школу. 
Родителям сообщат и они должны немедленно забрать своего 
студента.   
Именной Ярлык будет прикреплен на портфель в первый же день 
школы. Пожалуйста следите за тем, чтобы он был постоянно на 
портфеле до конца учебного года. Учите ребенка запоминать 
номер школьного автобуса и приметы  его остановки. Мы можете 
связаться с автобусным парком First Student Transportation по 
телефону 503–665-8193 если у вас возникнут вопросы или предложения. 

Необходимые Прививки или Исключения 
Наличие прививок прививок требуется законом штата для посещаемости 
общеобразовательных государственных школ. 
Дозы вакцины варьируются в зависимости от возраста ребенка и как давно они были привиты. 
Пожалуйста проконсультируйтесь со школьным офисом или с вашим семейным врачом для большей 
информации. Чтобы получить информацию об освобождении от вакцинации поговорите со своим 
врачом, или посетите страницу для более подробной информации https://multco.us/school/school-
immunizations. Если не будут выполнены государственные трбования по поводу вакцинации до февраля 
, вы получите уведомление об исключении со школы. Ваш ребенок сможет вернутся в школу только 
после того, как будут сделаны все необходимые вакцины.

Required Immunizations 
for Kindergarten 

5 doses - Diphtheria/Tetanus/
Pertussis (DTaP) 
4 doses - Polio 
1 dose - Varicella (chickenpox) 
2 doses - Measles 
1 dose - Mumps 
1 dose - Rubella 
2 doses - Hepatitis A 
3 doses - Hepatitis B

Vacunas Requeridas 
para Kindergarten 

5 dosis – Difteria, Tétano y 
Tosferina (DTaP) 
4 dosis - Polio 
1 dosis - Varicela 
2 dosis - Sarampión 
1 dosis - Paperas 
1 dosis - Rubeola 
2 dosis - Hepatitis A 
3 dosis - Hepatitis B 
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Расписание класса Киндэргартэн 
8:35 д.о. до 3:05п.о. (9:35д.о. до 3:05п.о. в среду) 

Ученики, начинающие 
посещать 

5 Дифтерия/столбняк/
коклюш (DTaP)  
4 Полиомиелит 
1 Ветряная оспа (ветрянка)  
2 Корь 
1 Свинка 
1 Краснуха 
3 Гепатит Б 
2 Гепатит А

https://multco.us/school/school-immunizations
https://multco.us/school/school-immunizations


 Как Родители Могут Помочь Успеху в Школе 
• Говорите со своим ребенком о школе. Спокойно, свободно , положительно. Ваш ребенок
поймет ваше настроение и поделится вашим восторгом.

• Избегайте того чтобы забирать ребенка со школы для проверочных  визитов к врачу.
• Планируйте семейные поедки, отпуска во время каникул
• Составьте план кто отправит ребенка в школу, если вы не сможете по семейным
обстоятельствам.

• Познакомтесь с учителем, консультантом, директором школы вашего ребенка.
• Будьте валантерами в классе вашего ребенка.
• Поговорите с учителем или конслером школы ессли ваш ребенок волнуется идя в школу и
жалуется на боль в животе или головную боль не имея других симптом.

• Мы открыты к любым вопросам, предложениям.
• Посещаемость школы сделайте приоритетом.
• Посещайте все школьные мероприятия и родительские собрания.
• Сделайте лимит на телевизор, видио игры и компьютер.
• После школы проводите время просто, находите время для отдыха и
семейных мероприятий.

• Сделайте чтение ежедневным семейным занятием.
• Ложите запасную одежду в портфель, на всякий случай.
• Сообщите в школьный офис если ребенку необходимо принимать
медикаменты в школьное время.   Подпишите форму разрешение на прием медикаментов в
школе.

• Дайте ребенку выбрать одежду подходящую для школы. Поощряйте детей приготовить
одежду с вечера, чтобы быть готовым к утреннему распорядку.

• Спланируйте присмотр за детьми после школы, если это необходимо. Некоторые школы
предлагают продленку. 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Первый день Киндергартэна 
В школьном районе GBSD студентов класса кинддергартэн  радушно встречают 
их учителя и новые классы.. В течении первой недели школы, студентам и 
родителям будет назначено время встречи с учителями, чтобы проверить их 
академических уровень знаний и пройти по обычному расписанию.. Это 
поможет студентам ознакомиться со школьным распорядком дня, обедом, 
переменкой, и зданием школы. Этот метод обеспечит плавный и успешный 
переход в Киндэргартэн. 
Важно помнить что у большенства школ автобусов НЕ  будет в эту первую 
неделю. Каждая школа имеет свои изминения в этом плане и вам сообщат 

об этом детально.  
     ** В связи с коронавирусом эти данные могут быть изменены. 

 Вы получите письмо в августе , в котором будет указано время и день о том, 
когда вам нужно привести вашего студента первый раз в школу. 



Кому Звонить чтобы получить больше 
информации 

Зарегистрируйтесь в детский сад! 
Преждевременная регистрация поможет школьному персоналу связаться с вами и 
предоставить необходимую информацию, которая поможет вашему ребенку начать школу в 
сентябре. 
Если ваш родной язык не английский и  вам нужна помощь, вы можете позвонить в школу и 
вам помогут в заполнении документов. Школа предоставит вам переводчика по вашему 
запросу. 

Спросите о других школьных мероприятиях, которые вы могли бы посетить, чтобы 
познакомиться с другими родителями, и чтобы познакомить вашего ребенка со школьной 
атмосферой. Свяжитесь со школой вашего района для большей информации о зачислении. 
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Раннее Вмешательство 

503-261-4653
Специальное образование 
предоставляется  
Учащимся если они получили 
на это право. Если ваш 
ребеок нуждается в 
специальном  Образовании и 
ему необходима 
индивидуальная программа, 
пожалуйста свяжитесь с 
Отделом Индивидуального 
Образования по телефону  

503-261-4560.

SODEXO (Питание) 
503-261-4590

Программа ELL 
503-261-4579

Координатор Бездомных 
503-261-4579

Киндэргартэн
503-261-4579

Школьные Автобусы 
503-665-8193

Валантерство в Школе 
503-261-4558

Общая Информация 
503-261-4550

Система Образования 
503-766-0008


