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Продолжайте обучение во время каникул 
Патти Салливан, специалист по взаимодействию с семьей, школьная система округа Дуглас 

 

Есть много возможностей для того, чтобы ваш ребенок (дети) учился, пока он находится на 
каникулах. Вот несколько: 
 

• Для детей младшего возраста есть много праздничных книг, которые можно почитать 
вместе. Независимо от того, празднуете ли вы Хануку, Кванзу или Рождество, есть десятки 
историй, связанных с этими праздниками. Ваша местная библиотека является отличным 
ресурсом для такого рода книг. 

• Заинтересуйте вашего ребенка помогать вам на кухне. Просмотрите рецепты в 
кулинарных книгах или онлайн. Попросите своего ребенка прочитать рецепты, а затем 
вместе решите, какие рецепты попробовать. Вы также можете использовать рецепты, 
чтобы практиковать математические факты и дроби. 

• Вы получаете праздничные открытки от друзей и семьи? Если это так, попросите своего 
ребенка прочитать эти открытки вам вслух и остальным членам семьи. 

• Проведите семейный игровой вечер. Есть много игр, которые помогут вашим детям 
практиковать все предметы, которые они изучают в школе. Карточные игры и другие игры 
с кубиками могут помочь младшим ученикам считать. Например, (Trivial Pursuit или Crani-
um) могут помочь всем студентам с общественными науками, историей, естественными 
науками, чтением и математикой. 

• Ваш ребенок (дети) получил подарок или подарки на каникулах ? Они могут 
попрактиковаться в написании благодарственных открыток или даже благодарственных 
писем. 

• Проведите семейные дебаты. Вы можете задать простые вопросы (например, 
какой  праздник лучше?) И попросите каждого члена семьи высказать свое мнение и дать 
основания в поддержку своего мнения. 

Создание традиций Чтения 
Конни Рэйли, Библиотекарь, начальная школа Северного Дугласа “North Douglas Elementary School” 

 
Праздники – прекрасное время для создания новых традиций.  Когда дни становятся 
короче, воздух становится более свежим, вы начинаете искать интересные занятия для всей 
семьи;  Предлагаю рассмотреть вопрос о создании традиции Чтения.  Согласно 
исследованию Scholastic, 85% детей считают время потраченное на Чтение рассказов 
вслух, «особенным».  Чтение вслух может не только создать у ребенка прекрасные 
воспоминания, но и повысить его баллы на стандартных экзаменах.  По данным Pew Research 
Center, «половина 9-летних учащихся, набравших 75-й процентиль или выше по компоненту 
чтения 2020 года Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP), сообщили, что 
читают в свободное время почти каждый день, по сравнению с  с 39% 9-летних 
учеников, которые набрали ниже 25-го процентиля».  В холодные дождливые 
субботние дни, или в суматошные снежные дни, или просто в ночь перед 
Рождеством;  выберите книгу вместе с ребенком, возьмите любимое печеньем 
и начните традицию чтения. 

https://www.dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org


Наслаждайтесь Двуязычными Праздничными Каникулами!  
Джули Кинг, учитель ESOL, начальная школа «Аннет Винн»  

 

Приближающиеся праздники приносят радость и знание того, что половина учебного года позади! В этом году наши 
ученики, изучающие английский язык (ELs), добились больших успехов. Конечно, мы хотим, чтобы учащиеся продолжали 
учиться, даже когда они наслаждаются каникулами. ELs могут продолжать работать над Lexia Reading Core5 или Lexia 
Power Up во время перерыва в школе, и, конечно же, учащиеся должны продолжать читать каждый день. Но есть и 
другие способы, которыми родители и члены семьи могут помочь нашим ученикам, изучающим английский язык, 
продолжать академический рост. 
 

Хотя мы хотим, чтобы наши студенты использовали свои навыки разговорной речи, аудирования, чтения и письма на 
английском языке; мы также хотим, чтобы они продолжали использовать свой родной язык. Пожалуйста, продолжайте 
говорить со своими детьми на их родном языке и поощряйте их разговаривать так же. Разговоры на любом языке 
улучшают словарный запас вашего ученика, изучающего английский язык. Расширение словарного запаса вашего 
ребенка улучшит навыки чтения и письма. Мы хотим, чтобы наши ученики стали двуязычными супергероями, поэтому 
помогите им использовать эти навыки родного языка и английского дома! 
 

Чтение — единственный лучший способ для любого ученика добиться успехов в учебе в школе. Способности вашего 
ребенка к чтению также влияют на его или ее успеваемость по другим предметам, от математики до естественных наук! 
И чтение вашему ребенку, и поощрение вашего ребенка к чтению могут улучшить навыки чтения вашего ребенка. Если 
вы можете читать своему ребенку на своем родном языке, это на самом деле очень полезно для изучающих английский 
язык. В публичных библиотеках есть книги на разных языках. На веб-сайте epic books также есть книги на английском, 
испанском, французском и китайском языках. Другой сайт, ellstudents.com, предлагает список бесплатных книг на разных 
языках. 
 

Преподаватели ESOL ценят вашу помощь и поддержку, поскольку мы работаем вместе, чтобы помочь нашим ученикам, 
изучающим английский язык, добиться больших результатов! Счастливого и безопасного праздничного сезона! 
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Материалы для родителей изучающих английский язык! 

 

Школьная система округа Дуглас разместила на нашем сайте новые материалы для родителей 
изучающих английский язык. Наша цель — обеспечить эффективную работу с родителями наших 

изучающих английский язык, и помочь им принять участие в образовании своего ребенка. Пожалуйста, 
зайдите на наш сайт здесь или отсканируйте этот QR-код, чтобы перейти на сайт с перечисленными 

материалами.  

Веб-ресурсы для домашних заданий  
 

FACT MONSTER - Веб-ресурсы для домашних заданий   
Этот веб-сайт является частью семейства образовательных и 
справочных сайтов Sandbox Learning для родителей, учителей и 
учащихся.  Он группирует ресурсы по предметным областям, что 
позволяет учащимся и/или родителям легко перемещаться по сайту.  

KHAN ACADEMY 
Это очень всеобъемлющий ресурс, который поможет родителям найти информацию для 
собственного использования или помочь ребенку выполнить домашнее задание.  Этот 
сайт требует регистрации для бесплатной учетной записи.  

WONDEROPOLIS                                                                                                     
Это некоммерческий веб-сайт, который отвечает на всевозможные вопросы, заданные 
детьми, с упором на науку K-8 и социальные науки.  T
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https://www.getepic.com/
https://ellstudents.com/blogs/the-confianza-way/ittakesavillage-free-multilingual-online-libraries-amp-books
https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
https://www.factmonster.com/homework-help/homework-help-study-tips
https://www.khanacademy.org/signup
https://wonderopolis.org/
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Chestnut Log Middle School Parent Resource Center 
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Вечер Математики, Естественных Наук и STEM (Наука технологии и инженерная математика)  

Понедельник, 9 января 2023 в 10:00 AM (ВИРТУАЛЬНО) и в 6:00 PM (ЛИЧНО) 
Вечер математики, естественных наук и STEM будет посвящен важности каждого 
из этих предметов и тому, как их можно использовать в повседневной жизни. 

 
 
 

Eastside Elementary School  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

Вечер Математики (ЛИЧНО) 
Четверг, 26 января 2023 в 5:30 PM 
Наши учителя в восторге от предстоящего вечера «Математики», потому что у 
них будет возможность рассказать о том, как ученики успевают по 
математике, основываясь на данных различных тестирований. У родителей 
будет возможность задать вопросы о том, как они могут помочь своему 
ребенку дома.  После того, как они ответят на все ваши вопросы , учитель и 
родители обсудят ресурсы и стратегии того, как они могут поддержать 
обучение ребенка дома. 

П Р Е Д С Т О Я Щ И Е  С Е М И Н А Р Ы  П О  Т И Т У Л У  I  
Родители детей, обслуживаемых за счет средств Титула I, могут посетить любой семинар, независимо от места его проведения. Пожалуйста, проверьте расписание, 

чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для получения дополнительной информации свяжитесь со 
школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам.  

Annette Winn Elementary School 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100       awes.dcssga.org  
 

APTT-встреча №2 (ЛИЧНО) 
Вторник, 24 января 2023 в 6:00 PM (классы k-2) 
Четверг, 26 января 2023 в 6:00 PM (3-5 классы) 
Родители и ученики младшей школы встретимся в классной комнате вашего 
ребенка, чтобы обсудить данные базовых навыков . Затем мы создадим и 
отработаем упражнения для работы с детьми дома и обсудим цели 
следующей встречи.   

Mt. Carmel Elementary School  
2356 Fairburn Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4200       mces.dcssga.org 
 

Где мы сейчас?  (ВИРТУАЛЬНО) 
Вторник, 13 декабря 2022 в 6:30 PM 
Присоединяйтесь к просмотру данных за первый семестр. 
Страна Чудес Зимней Математики (ЛИЧНО) 
Четверг, 15 декабря 2022 в 5:30 PM 
Родители приглашаются на вечер математики, наполненный горячим какао, 
снеговиками и всем зимним.  Семьи будут участвовать в интерактивных и 
увлекательных мероприятиях, которые можно легко применять дома. 

Stewart Middle School  
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Подготовка к тестам “GA Milestones”(ВИРТУАЛЬНО) 
Четверг, 9 февраля 2023  в 6:00 PM 
На этом собрании мы узнаем о важных стратегиях сдачи тестов, советах по 
подготовке и использовании результатов тестирования в конце учебного 
года. 

  Sweetwater Elementary School Parent Resource Center 
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600       swes.dcssga.org 
 

Поговорим о Технологии  (ВИРТУАЛЬНО) 
Четверг, 2 февраля 2023 в 5:30 PM 
Пятница, 3 февраля 2023 в 12:00 PM 
Присоединяйтесь к нам и мы обсудим безопасность использования 
Интернета.  Мы также поговорим обо всех различных приложениях, которые 
используют дети, о том, на что должны обращать внимание родители, и о 
том, как родители могут обеспечить безопасность ученика. 

Bright Star Elementary School  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400       bses.dcssga.org 
 

Международный музей восковых фигур (ЛИЧНО) 
Четверг, 16 февраля 2023 5:00 PM 
В этом мероприятии примут участие студенты, одетые как влиятельные люди 
в истории со всего мира.  Студенты поделятся фактами о своём персонаже и 
о том, как они оказали положительное влияние на жизнь других людей. 

Burnett Elementary School  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Вопросы безопасности и дисциплины (ВИРТУАЛЬНО) 
Понедельник, 19 декабря 2022 в 6:30 PM 
Все учащиеся заслуживают доступ к доброжелательной, поддерживающей и 
безопасной учебной среде.  Чтобы настроить учащихся на успех, Бернетт 
стремится создать климат, отвечающий социальным, эмоциональным, 
поведенческим и психическим потребностям учащихся, которых мы 
обслуживаем.  Не менее важно способствовать защите всех учащихся от 
насилия, оружия и издевательств в нашей школе.  Присоединяйтесь к нам, 
чтобы узнать больше. 

 Factory Shoals Elementary School Parent Resource Center 
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900       fses.dcssga.org 
 

Встреча по школьному климату, безопасности и дисциплине (ВИРТУАЛЬНО) 
Среда, 11 января 2023 в 5:30 PM 
Целью этой встречи является обсуждение текущего школьного климата, 
дисциплины и процедур безопасности, а также тенденций в начальной школе 
Factory Shoals. 
Вечер «Научной Ярмарки»/STEM (Наука технологии и инженерная 
математика) (ЛИЧНО) 
Вторник, 7 февраля 2023 в 6:00 PM 
Цель этого мероприятия — узнать все о STEM в нашем окружении. Участники 
смогут провести несколько STEM-активностей, увидеть все проекты и узнать, 
кто стал победителем Ярмарки науки 2023 года нашей школы.  

Lithia Springs Elementary School  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

Вечер Математики (ЛИЧНО) 
Четверг, 26 января 2023 в 6:00 PM 
Присоединяйтесь к нам в этот вечер!  Будут веселые игры и мероприятия, в 
которых родители смогут принять участие вместе со своими учениками. 

Beulah Elementary School Parent Resource Center 
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3300       bees.dcssga.org  
 

Вечер Математики (ЛИЧНО) 
Понедельник, 23 января 2023 в 6:00 PM 
Приходите отпраздновать 100-летие школы вместе с нами!  Насладимся 
«практической» математической феерией, наполненной весельем, играми и 
занятиями! 

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://mces.dcssga.org/
https://sms.dcssga.org/title_i
https://swes.dcssga.org/programs/title_i
https://bses.dcssga.org/
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable
https://bees.dcssga.org/


Arbor Station Elementary School  
9999 Parkway South, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3000       ases.dcssga.org 
 

Вечер обществознания: Праздники по Всему Миру (ЛИЧНО) 
Четверг, 15 декабря 2022  в 6:00 PM 
Для каждого класса будут организованы увлекательные мероприятия, в 
которых будут представлены разные страны.  Все присутствующие студенты 
школы Arbor Station, получат бесплатную книгу от Books-A-Million Douglasville, 
паспорт и штамп, когда выполнят все задания. Все весело проведут время, 
изучая другие страны.  
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П Р Е Д С Т О Я Щ И Е  С Е М И Н А Р Ы  Д Л Я  
Р О Д И Т Е Л Е Й  

Пожалуйста, проверьте расписание, чтобы узнать, будут ли семинары для родителей проводиться в виртуальном или очном формате. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь со школой вашего ребенка по указанным ниже телефонам либо посетите сайт школы. 

Winston Elementary School 
13691 Veterans Memorial Hwy, Winston, GA 30187 

(770) 651-4700       wes.dcssga.org 
 

Вечер Игр (ЛИЧНО) 
Четверг, 26 января 2023 в 6:00 
От математики до чтения и письма и даже научных экспериментов — что 
может быть лучше, чем помочь вашему ребенку учиться и играть с 
Родителями.  Мы будем весело играть в игры и даже делать игры, которые 
дети смогут забрать домой и они помогут им в учёбе. 

Bill Arp Elementary School  
6550 Alexander Parkway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3200       baes.dcssga.org 
 

Вечер Математики (Лично) 
Четверг, 26 Января 2023 в 6:00 PM 
Родители получат информацию о текущих и новых математических 
стандартах от Департамента образования штата Джорджия, а также 
познакомятся с различными методами обучения, которыми пользуются их 
ученики приобретая эти навыки.  

 Mason Creek Middle School  
7777 Mason Creek Road, Winston, GA 30187 

(770) 651-2500       mcms.dcssga.org 
 

Безопасность и дисциплина 101 в MCMS (ВИРТУАЛЬНО) 
Среда, 14 декабря 2022 в 10:00 AM 
Родители узнают от администраторов MCMS о школьном плане дисциплины, 
ожидаемом поведении, а также процедурах и протоколах безопасности, 
которым следуют в MCMS.  Администраторы будут готовы ответить на 
вопросы родителей обеспокоеных буллингом, нарушениях в классе и общей 
безопасности в школе.  Эта встреча будет записана с возможностью 
просмотра и инструкциями, размещенными на веб-сайте школы. 

Chapel Hill Elementary School 
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Chapel Hill ES discipline (Виртуально) 
Вторник 17 января 2023 в 10:00 AM 
Гепарды, присоединяйтесь к нам. мы будем делать обзор по протоколу 
безопасности в здании школы, данные о дисциплине, и нашу общешкольную 
систему позитивного поведения. 
Вечер  Математики (Лично) 
Четверг 19 января, 2023 в 5:30 PM 
Приглашаем вас посетить вечер математики в начальной школе Чапел-Хилл.      
Это будет веселый вечер, на котором вы узнаете, как укрепить 
математические навыки, играя в игры.   

 Factory Shoals Middle School 
3301 Shoals School Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5800       fsms.dcssga.org 
 

Академический вечер Математики и естественных наук (ВИРТУАЛЬНО) 

Четверг, 19 января 2023 в 6:00 PM 

Семьи узнают о стандартах математики и естественных наук средней школы и 

о том, как включить их в повседневную деятельность. 

Dorsett Shoals Elementary School 
5866 Dorsett Shoals Road, Douglasville, GA 30135  

(770) 651-3700       dses.dcssga.org 
 

Вечер STEM (Наука технологии и инженерная математика)  (ЛИЧНО) 
16 февраля 2023 в 6:00 PM 
Это общественное мероприятие даст учащимся, родителям, учителям и 
опекунам возможность вместе принять участие в весёлых мероприятиях 
STEM.  Мероприятия STEM будут организованы Молодежным научно-
техническим центром Джорджии (GYSTC) включая в себя что-то интересное 
для всех.  

Holly Springs Elementary School 
4909 West Chapel Hill Road, Douglasville, GA 30135  

(770) 651-4000       hses.dcssga.org 
 

Вечер Чтения и Грамотности  (ЛИЧНО) 
Четверг, 19 января 2023 года в 4:30 PM 
Присоединяйтесь к нам на вечере грамотности, наполненным весельем и 
поддержкой родителей во всем что касается грамотности!  У нас будут игры в 
кафетерии, университет родительской грамотности в библиотеке и Бинго. 
Всем участникам предлагается горячий шоколад.  
Вечер GMAS (ВИРТУАЛЬНО и ЛИЧНО) 
Четверг, 16 февраля 2023 в 5:30 PM 
На этой встрече мы предоставим информацию о том, насколько хорошо 
учащиеся осваивают принятые государством стандарты, предоставим 
родителям информацию об обучении и прогрессе их ребенка, а также 
предоставим информацию, которая поможет повысить эффективность школы 
и программы. 

South Douglas Elementary School 
8299 Highway 166, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4500       sdes.dcssga.org 
 

Вечер Математики и искусство английского языка (ЛИЧНО) 
Четверг, 19 января 2023 в 6:00 PM 
Приходите и наслаждайтесь играми Math и ELA, в которые может играть вся 
семья. 

Предстоящие важные Даты  

16 декабря          Последний день семестра  
19 декабря — 3 января   Каникулы для всех студентов  
4 января          Начало 2-го семестра, Студенты возвращаются в школу  
5 января          Выданы табеля успеваемости  
16 января          Каникулы   

https://ases.dcssga.org/
https://wes.dcssga.org/
https://baes.dcssga.org/
https://mcms.dcssga.org/
https://ches.dcssga.org/
https://fsms.dcssga.org/
https://dses.dcssga.org/
https://hses.dcssga.org/
https://sdes.dcssga.org/

