
 
 
 

Почему словарный запас так 
важен? 

 
Словарный запас это ключ вашего ребенка к 
пониманию слышаного или прочитанного в 
школе а также к успешному общению с другими 
людьми. По этой причине очень важно быстро 
построить описательный, технический и точный 
язык. 
Исследования показали прочную связь между 
наличием обширного словарного запаса и 
достижением успехов в школе. 

 
   Как я могу помочь 

ребенку набрать словарный 
запас? 

 
• Поощряйте своего ребенка читать! 

Чтение - самый простой и быстрый способ 
построения лексики! 

 
• Делайте с ребенком карточки для изучения 
лексики и практикуйте их дома. 

 
• Говорите со своим ребенком о том, что они 

учили в школе, чтобы помочь укрепить 
академический словарь. 

 
•  Играйте в словарные игры, такие как 
Scattergories®, Boggle®, Scrabble®, а 
также Hangman. 

Как Родители могут 
принимать участие? 

 
 

• Посещать школьные и районные мероприятия и 
собрания ELL. Идеи родителей улучшат 
обслуживание детей и семей! 

 
• Поддержка приобретения английского языка 
дома с использованием стратегий, извлеченных 
у сотрудников ELL 

 
• Если необходимо, попросите школу 
предоставить переводчика на школьных 
собраниях и мероприятиях. 

 
 
 
 

ШКОЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О        
НЕДИСКРИМИНАЦИИ 

Школы города Арлингтона обеспечивают равные образовательные возможности и обращение 
для всех учащихся во всех аспектах академической и практической программы без 
дискриминации по признаку расы, религии, вероисповедания, цвета кожи, национальное 
происхождение, возраст, почетный ветеран или военный статус, пол, сексуальная ориентация, 
гендерное выражение или идентичность, семейное положение, наличие каких-либо сенсорных, 
психическая или физическая инвалидность, или использование обученного поводыря или 
обслуживающего животного лицом с инвалидностью. Округ обеспечит равный доступ к 
школьным помещениям бойскаутов Америки и всех других обозначенных молодежных групп, 
перечисленных в разделе 36 Кодекса Соединенных Штатов как патриотическое общество. 
Районные программы будут свободны от сексуальных домогательств. Вспомогательные 
средства и услуги будут предоставляться по запросу лицам с нарушениями слуха, зрения или 
речи. 
Для рассмотрения вопросов и жалоб в связи с предполагаемой дискриминацией были 
назначены следующие сотрудники: 
ДОЛЖНОСТЬ IX ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И КООРДИНАТОРА ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ 
Mr. Eric DeJong 

    Исполнительный Директор 
     315 N French Ave. 

Arlington, WA 98223 
360.618.6212 

edejong@asd.wednet.edu 
РАЗДЕЛ 504 КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
Mr. Brian Long 
Директор Специальных 
Программ Образования 
315 N French  Ave, 
Arlington, WA 98223 
360.618.6229 

blong@asd.wednet.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗУЧАЮЩИЕ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК В АРЛИНГТОНЕ: 
ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

РОДИТЕЛИ 
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ELL Программа Описание 
• Все квалифицированные студенты 
получают поддержку в изучении 
английского языка и доступе к 
контенту, преподаваемому в их 
классах. 
 
• Учащиеся начальных классов получают 
поддержку от обученного персонала в 
небольших группах и в 
общеобразовательных классах. 
 
• Учащиеся средних и старших классов 
получают поддержку от 
квалифицированного персонала в рамках 
общеобразовательных классов и, если они 
имеют право, в течение специально 
разработанного урока. 

 
Как студенты могут 

претендовать на программу ELL 
Арлингтона? 

Когда ученики поступают в государственные 
школы Арлингтона, родителей спрашивают: 
«Какой язык учил ваш ребенок первым?» и 
«Какой язык ваш ребенок использует больше 
всего дома?» Если ответом является какой-либо 
язык но не английский, студент проходит тест 
WIDA Screener Placement Test.Студенты, 
имеющие право на участие в тестировании, 
могут получить дополнительную помощь для 
улучшения своего английского языка. 

 
Как долго студенты получают 

услуги по программе ELL? 
 

Студенты продолжают обучение в программе до тех 
пор, пока им нужна помощь в изучении английского 
языка. Ежегодный тест WIDA ACCESS предназначен 
для измерения роста знаний английского языка и 
навыков чтения, письма, прослушивания и речи. 
Студенты успешно выходят из программы, когда они 
соответствуют критериям выхода по WIDA. 

Сотрудники 
Программы ELL 

Карл Олсон 
Директор Программ 

(360) 618-6210 
kolson@asd.wednet.edu 

 
Дорси Нюмен 

K-8 ELL Координатор 
dneuman@asd.wednet.edu 

 
Ким Контрерас 

9-12 ELL Координатор 
kcontreras@asd.wednet.edu 

 
Джаннет Рид 

High School Переводчик 
jreid@asd.wednet.edu 

 
Лоренсита Муниз 

Middle School Переводчик 
lmuniz@asd.wednet.edu 

 
Марта Ледесма-Гарсия 

Eagle Creek Переводчик 
(206) 659-7810 – Поддержка на 

Испанском Языке. 
mledesma-garcia@asd.wednet.edu 

 
Наталья Кушнер 

Kent Prairie Переводчик 
(360) 207-1916 – Поддержка на 

Русском Языке 
nkushner@asd.wednet.edu 

 
             Мариана Замора- Сантос 

                Pioneer Переводчик 
      mzamorasantos@asd.wednet.edu 

Чтение важно. 
 

Исследователи в области образования 
обнаружили, что существует сильная 
корреляция между чтением и успехами в 
учебе. Другими словами, студент, который 
является хорошим читателем, с большей 
вероятностью будет хорошо учиться в школе и 
сдавать экзамены, чем студент, который 
является слабым читателем. Советы для 
улучшения чтения: 

 
• Включайте субтитры, смотря телевизор и 
фильмы дома. 

 
• Поощряйте все чтение. Комиксы и журналы 
могут обеспечить хороший опыт чтения. 

 
• Говорите о книгах, которые читает ваш 
ребенок. Спросите своего ребенка, что является 
главной темой автора, или чем персонажи 
похожи или отличаются. 

 
• Ищите аудиокниги, дополняющие то, что читает 
ваш ребенок. Слушать вместе - это простой и 
интересный способ стать лучшим. 

 
           Семейные Уроки Английского 
 

Мы будем иметь бесплатные занятия по 
Английскому языку для родителей студентов 
программы ELL. 
Этот класс будет проходить в одной из наших 
школ, а также будут темы о том, как поддержать 
своего ребенка с образованием. Информация о 
регистрации на классы предоставится семьям 
примерно за месяц до начала занятий. 


