
Предварительный просмотр 1-
го класса 2022-23 учебного года

Добро пожаловать в Фэрмаунт



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Подготовка к 1-му классу 

Мы с нетерпением ждем совместной 
работы с вами, чтобы сделать плавный 

переход в Fairmount



МИССИЯ

«Достижение нашего высочайшего потенциала в 
безопасном, заботливом, инклюзивном учебном 

сообществе»



Устав школы Фэрмаунт
Мы хотим чувствовать: спокойный, восторженный, счастливый, гордый и 
безопасный

Для того, чтобы почувствовать:

Спокойствие - мы будем делать перерывы, заниматься спортом, делать глубокие 
вдохи и пить воду. 

Восторженные - мы постараемся найти позитив во всем. 

Счастливые – мы будем говорить приятные вещи и давать «ведра наполнителей».

Гордимся - мы будем работать первыми, а затем играть, быть вовремя для наших 
Zooms и выполнять всю нашу работу и стараться изо всех сил. 

Безопасность - мы будем хранить нашу личную информацию в безопасности в 
Интернете, хранить наши тела в безопасности и делать перерыв перед разговором 
(если мы злимся). 



Ожидания Фэрмаунт

Будьте уважительны

Будьте ответственны

Будьте в безопасности



Персонал - Команда 1-го 
класса

Ms Calico Ms Frederickson Ms Soule Ms Ng Ms Nguyen



Персонал - Офис и Администратор
Добро пожаловать в офис. В FA нам повезло, что у нас есть такая замечательная 
команда, которая приветствует вас и поддерживает вас и вашего ребенка в FA. 

Основной Помощник 

директора

Декан по делам 

студентов

Посещаемость 

Административная 

асст., Архивариус



Персонал – Поддержка 
семьи и студентов

няня Коммуникация по 

семейным отношениям



Сотрудники - Поддержка студентов
Социальные и поведенческие

Специалист по элементарной 

поддержке

Поддержка 

поведения



Персонал - Специалисты
Мистер Гросс – Музыка

Госпожа.  Лорен Сквалья — PE 

Г-жа Ребекка Венендал - ПЭ

Г-жа Моника Рид – Библиотека

Г-жа Мелисса Рид - Технология



Поддержка студентов
Ученых

Изучающие английский язык

Учитель начальной поддержки (математика и чтение)

Учителя LAP (чтение)

Титул Учителя (математика и чтение)

Преподаватели специального образования



Video Tour of FA

* Это видео, когда у нас было больше COVIDrestrictions в 
школе

https://drive.google.com/file/d/1ucWEZKS8BcF_knh-k6y86WsW6qE249iR/view


Поддержка перехода 
вашего ученика в 1-й класс 



Чтение и письмо
Чтение: лето – прекрасное время, чтобы привить ребенку 
любовь к чтению. 
* Посетите библиотеку
* Читайте книги вместе 
* Слушайте истории онлайн
* Послушайте, как они читают
* Попросите их почитать брату или сестре, домашнему 
животному или чучелу
* Практикуйтесь в написании букв и слов



Математике

Математика: лето - отличное время для практики 
базовой математики.

Когда вы находитесь в машине, подсчитайте их на 1, 2, 5 и 
10 секунд. 

Попросите их назвать цифры, когда вас нет. 

Попросите их делать простые сложения и вычитания в 
повседневных ситуациях.  



Социальные и 
поведенческие навыки

* Относится к другим с уважением

* Принимает на себя ответственность за собственное 
поведение

* Слушает других, когда они говорят

* Делится игрушками и вниманием

* Держит руки при себе

* Хорошо играет с другими

* Участвует в групповых мероприятиях



Чем заняться этим летом

Отправляйтесь на прогулки 

Посетите пляж и парк

Прокатитесь на велосипеде, скейтборде, скутере

Посетите музеи 

Посетите семью и друзей – как в случае с 
безопасностью от COVID

Посетите виртуальные места, музеи, парки



Становление ближе - Август
Следите за сообщениями по электронной почте из района и 
здания

Проверьте наличие обновлений на веб-сайтах Fairmount и 
MSD

Установите время сна и утренний распорядок дня

Поговорите со своим ребенком о школьных ожиданиях



Чем мы занимаемся в 1 
классе



Типичная неделя

Чтение

Пишущий

Математике

Наука

Обществознание

Библиотека

Специалист: PE, музыка или технология



Школьные часы

С понедельника по четверг - с 9:00 до 15:25

Пятница - с 9:00 до 14:10

1-й звонок звонит в 8:55 утра, и студенты 
направляются в свой класс



Прибытие

Студенты прибывают на автобусе, пешком или с родителями.

Автобус: автобусы будут высаживать студентов сзади в 
автобусной петле. У нас есть пара педагоги, которые встретят 
вашего ребенка и будут контролировать прибытие. Обратите 
внимание, что Транспорт свяжется с вами, если ваш студент имеет право на автобусное 
сообщение.

Пешеходы: у нас есть пограничники, размещенные на 
ключевых перекрестках вдоль маршрута в школу. 

Родительская высадка: начинается в 8:40 утра, находится в 
передней петле. 



Увольнение

Автобус: Автобусы будут забирать студентов на задней 
петле. Пара педагоги контролируют студенческий пансион.

Ходоки: У нас есть пешеходная линия, контролируемая 
охранниками парапереправы. 

Родительский (автомобильный) пикап расположен в 
передней петле. 



Посещаемость – что делать, если...
• Мой ребенок болен – позвоните в офис, чтобы сообщить нам об 

этом как можно скорее. Не отправляйте ребенка в школу, если он 
болен

• Им нужно уйти пораньше – отправьте записку со своим учеником 
утром и позвоните нам, когда вы приедете. Офис уведомит 
учителя, как только вы приедете. 

• Они опаздывают – мы хотим, чтобы ваш ученик пришел в школу, 
даже если он опаздывает. Когда вы приедете, пожалуйста, 
позвоните в офис и сообщите нам, что вы здесь. Затем мы 
поможем вашему ребенку пойти в класс.  



Ожидаемые показатели 
посещаемости

• Когда ваш ребенок болен, ему нужно оставаться дома. 

• Если они не больны, им нужно посещать школу. 

• Любой студент, который пропускает более 10% учебного года из-
за отсутствия, считается хроническим. Хронические отсутствия 
часто приводят к тому, что учащиеся испытывают трудности как в 
академическом, так и в социальном плане в школе. 

• Мы будем отслеживать посещаемость ежедневно; Вы будете 
уведомлены, если у вашего ребенка есть неоправданное 
отсутствие или если он находится на пороге 10%. 

• Отпуск должен быть заранее организован, и только первые 5 
дней могут быть оправданы по усмотрению доверителя. 



Школьный офис : 425-366-2900 
Линия посещаемости : 425-366-2905

Транспорт : 435-366-1306

Руководитель: Бенте Клатт, KlattBC@mukilteo.wednet.edu

Ассистент: Кира Андерсон, AndersonKD@mukilteo.wednet.edu

Декан по работе со студентами: Ким Уильямс, Williamskb@mukilteo.wednet.edu

Административный ассистент: Джеки Олсен, OlsenJM@mukilteo.wednet.edu

Офисный помощник/регистратор: Ребекка Киззиар, KizziarRA@mukilteo.wednet.edu

Помощник офиса/присутствующие: Хелен Джеймс, Jameshj@mukilteo.wednet.edu

Связующее звено с семьей: Рахна Кевалрамани, 
Kewalramanirm@mukilteo.wednet.edu Телефон: 425-366-2963


