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Проходят мероприятия «Знакомство с нулевым 
классом»  

Для родителей, которые отправляют ребенка в школу впервые, нулевой класс может 
показаться сложной задачей. Но если ваш ребенок пойдет в нулевой класс этой осенью, то 
наши мероприятия «Знакомство с нулевым классом» помогут облегчить переход. 

Мероприятия «Знакомство с нулевым классом» – это целый ряд Дней открытых дверей 
для семей и будущих учеников нулевых классов, во время которых родители и опекуны 
могут посетить классы, познакомиться с учителями и получить ответить на вопросы.  

Посетите веб-страницу «Знакомство с нулевым классом» и узнайте даты и время 
проведения дней открытых дверей, а также информацию относительно присмотра а 
детьми. Мероприятия проводятся в районных школах, в специализированных и 
альтернативных школах, а также в школах с двуязычной программой обучения. Примите 
во внимание, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок обучался в специализированной 
школе или в школе с двуязычной программой обучения, то вам нужно подать заявку на 
участие в лотерее до 5 марта. Пожалуйста, зарегистрируйте своего ребенка в нулевой 
класс до 4 мая. 

Кроме посещения Дня открытых дверей семьи могут подать заявку на участие в летней 
программе подготовки к обучению в нулевом классе (Early Kindergarten Transition, EKT). 
Программа подготовки к обучению в нулевом классе создана для повышения процента 
участия родителей в жизни школы и улучшения посещаемости и успеха ученика. 
Программа проводится в 14 школах. В этом году программа будет проходит в следующих 
школах: Boise-Eliot/Humboldt, César Chávez, Dr. Martin Luther King Jr., Harrison Park, James 
John, Kelly, Jason Lee, Lent, Rigler, Scott, Sitton, Vestal, Whitman и Woodmere. 

Заявки на участие в программе подготовки к обучению в нулевом классе скоро будут 
размещены на веб-сайте. Места ограничены, поэтому участие в программе будет 
определятся на основе таких критериев, как доход и предыдущее посещение дошкольного 
учреждения. Для участие в программе ученики должны посещать школу осенью. 

По любым вопросам о нулевом классе обращайтесь к Нэнси Хоз (Nancy Hauth) по 
электронной почте: nhauth@pps.net.  
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