Академия
для
начинающих
Школьная форма
Для школы:
Синяя рубашка с воротником
Чёрные или бежевые
брюки/ юбка
Для Физкультуры:
Футболка FLC
Шорты или тренировочные
штаны
Нет формы = платите $5

ID (Идентификатор)
Вы всегда
должны иметь
свой ID.
Не повредите
свой ID.
Забыли ID =
платите $1
Потеряли ID =

= платите $5

Школьные принадлежности
Пять (5) тетрадей
для 1 предмета
Карандаши / Ручки

Папки

Translation and Interpretation Center (8/2017)

(NLA)
Школьное время
Школа открывается на
завтрак: 7:15 – 7:45 AM
Начало занятий: 7:55 AM
Окончание занятий: 2:59 PM
(понедельник, вторник,
четверг, пятница)
Окончание занятий: 1:59 PM
(среда)
Бесплатный завтрак
Бесплатный ланч
Бесплатный проездной билет
SEPTA (автобус, троллейбус,
метро), если вы живёте на
расстоянии 1.5+ миль
от школы
Получите проездной во время
классного часа
во вторник/среду/ четверг
Выдача табелей успеваемости:

20 -22 ноября 2017 г.
14-16 февраля 2018 г.
2- 4 мая 2018 г.
12 июня 2018 г.

Устный/письменный перевод
215-400-4180, доб. #4

Franklin Learning
Center (FLC)


616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570
Отдел многоязычных
учебных планов и программ
Школьный Округ
Филадельфии
215-400-4240

Newcomer Learning Academy_Russian

Добро пожаловать в NLA в FLC!

Правила NLA/ FLC
Да: чтобы заводить новых
друзей, думать, задавать
вопросы и учиться! Да:
чтобы записываться в клубы,
музыкальные группы и
заниматься спортом!

Академия для начинаюцих предназначен для
учащихся, которым: 14 – 20 лет, которые недавно
приехавлив США и не говорящим не по-английски.
Ученики записываются в школу через Многоязычный
Проверочный Центр (MAC): 215-400-4240 (добавочный
1). Если у ученика есть транскрипт из старшей школы, он
может быть предоставлен в администрацию FLC или в
MAC.
Требование к окончанию школы в Школьном Округе
Филадельфии – получить 23.5 кредита: Английский язык
(4), История/Социальные науки (4), Математика (3-4),
Естествознание (3-4), гуманитарные науки (2),
факультативы (4), физкультура (1), здоровье (.5),
иностранный язык (2).
Посещаемость очень важна. Если вы отсутствуете в
школе, вам нужно принести записку (письмо) от
родителя/опекуна. Если вы отсутствуете больше 3 дней,
вам нужна справка от врача. Уважительной причиной
считается отсутствие по болезни, смерть в семье,
школьная поездка, религиозный праздник.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к
своему классному руководителю.
Если вам надо уйти из школы до окончания занятий,
принесите записку от вашего родителя/опекуна.

Нет:
мобильным
телефонам
в классах
Если вам еще нет 18 лет, Ваш родитель должен
забрать вас из школы. Он должен предоставить
удостоверение личности с фотографией.
Если вы больны, скажите об этом учителю. Если
вам надо принимать лекарства, вы должны дать их
медсестре в комнате 111.
В NLA работают 8 учителей и двуязычные
помощники канцлера (BCA). Школьный канцлер
поможет с выбором колледжа, планированием
карьеры и с социальной/эмоциональной поддержкой.
BCA поможет с переводом, поиском социальных
служб и общественных организаций.
Последствием плохого поведения может стать
“detention” – "задержание." Задержание является
дополнительным часом после школы для учеников,
которые:


опаздывают в школу и на уроки



прогуливают занятия – “cut”



плохо ведут себя в классе, в школьных
коридорах, в кафетерии, на школьных
экскурсиях, по дороге в школу и из
школы и т.д.

Нет:
шапкам и
капюшонам
в школе
Нет:
курению, алкоголю, наркотикам

Не разрешены:
Оружие и инструменты

