
18 июля 2019 г. 

 
Уважаемые семьи школы «Келли»! 

 
Я надеюсь, что этим мягким и приятным орегонским летом вы наслаждаетесь семейным 

отдыхом и играми на свежем воздухе! Мы усердно работаем над подготовкой к 2019-2020 

учебному году! Большим проектом этим летом стал демонтаж асфальтового покрытия на 
площадке для ее расширения: дополнительный комплекс для лазания, качели, деревья и 

лавочки. Это станет замечательным местом отдыха для нашей общины, где можно будет 
играть, расти и развиваться.   

 

В следующем учебном году к нашей общине добавиться новый сотрудник. Как вы уже 
знаете, наша библиотекарша, миссис Кампбелл (Mrs. Campbell), ушла на пенсию. Эмили 

Фолтц (Emily Foltz), работавшая в начальной школе «Джейсон Ли», присоединится к нам. 

Эмили с нетерпением ждет возможности показать свои навыки и энтузиазм в чтении, 
технике и умении организовывать среду для создания креативных проектов.  

 
Мы также хотим поприветствовать Тома Бекетта (Tom Beckett) на должности учителя 

драмы. Том преподавал драму в старшей школе «Кливленд». Он обладает глубокими 

знаниями и опытом, помогая ученикам создавать и рассказывать истории через 
сценические постановки. Том усердно работает над адаптацией программы по драме и 

знакомится с ученикам, преподавая в летней школе программы «SUN». 
 

Бернадет Дипенброк, которую ученики называют тренер Ди (Bernadette “Coach D” 

Diepenbrock), решила переехать в Калифорнию. Мы благодарны за ее энтузиазм и 
любовь к молодежным видам спорта в школе «Келли». Мы рады объявить, что мы наняли 

нового учителя физкультуры, Рубена Вилсона (Reuben Wilson), который займет ее 
должность. Также как и тренер Ди, Рубен Вилсон – опытный и сильный учитель 

физкультуры, который понимает важность обучения учеников сотрудничеству и 

мышлению роста с помощью физических упражнений. Мы рады представить ученикам и 
семьям новых членов команды школы «Келли».  

 

Мы еще не знаем окончательного решения по поводу возможного открытия второго 
нулевого класса в программе погружения в русский язык. Если вы или кто-то, кого вы 

знаете, еще не зарегистрировали своих детей в нулевой класс, помните, что центральный 
офис Центра регистрации и переводов учащихся, расположенный по адресу 501 N. Dixon, 

работает все лето. Новые семьи могут зарегистрировать учеников, пока офис школы 

«Келли» закрыт на летние каникулы до 8 августа.  
 

Мы также хотели оповестить вас о некоторых мероприятиях, чтобы вы могли записать 
важные даты в календарь.  

● 24 августа – день уборки школьной территории (Community Care Day). Знаете ли 

вы, что каждый год около 100 волонтеров приходят в школу «Келли», чтобы 
убедиться в том, что школа готова к началу учебного года? Пожалуйста, 



присоединяйтесь к нам 24 августа в 9 утра. В этот день все найдут чем заняться: 

от организации книг в библиотеке до подготовки клумб. Все возрасты 
приветствуются! 

● Размещение учеников по классам. Письмо с информацией об учителе и классе 
ребёнка, а также других важных деталях будет отправлено семьям 8 августа, когда 

наши секретари вернутся на работу. Письмо должно прийти по почте не позднее 

14 августа. Наши учителя работали вместе над составлением рекомендаций 
относительно размещения учеников по классам на следующий учебный год. Они 

рассматривали академические успехи, а также социальные нужды всех учеников, 
чтобы классы были сбалансированными, а ученики продолжали расти и 

развиваться в школе «Келли». Мы не перемещаем учеников по классам по 

просьбе родителей. 
● Школьные принадлежности. Как и раньше, «Kuni Lexus» и «Schoolhouse 

Supplies» работают вместе для того, чтобы у всех учеников были школьные 

принадлежности. Ученики получат принадлежности в первый день занятий. 
Рюкзаки и принадлежности будут предоставлены, но вы можете принести свой 

любимый рюкзак, и мы наполним его новыми принадлежностями. 
● 28 августа. Первый день занятий для учеников 1-х – 5-х классов начинается в 

8:35. 

● 3 сентября. Первый день занятий для учеников нулевого класса (Kindergarten) 
начинается в 8:35. 

● 19 сентября – день открытых дверей и семейный ужин в честь возвращения в 
школу. Это замечательная возможность собраться на ужин, познакомиться с 

учителем вашего ребенка, пройтись по школе, познакомиться с новыми людьми и 

узнать о том, что мы делаем вместе для роста и развития учеников.  
 

Офис школы «Келли» закрыт на летние каникулы до 8 августа. Наслаждайтесь летними 
каникулами! 

 

С уважением,  
 

 

 
Эми Витни (Amy Whitney), 

директор школы «Келли» (Kelly Principal) 
 

 

Терри Марчок (Terry Marchyok), 
зам. директора школы «Келли» (Kelly Assistant Principal) 


