Начальная школа Барнуэлл
Важная информация для студентов и родителей
Дорогая семья Барнуэлл,
Добро пожаловать в нашу школу! Мы очень рады, что вы стали частью нашего сообщества. Мы
собрали всю важную информацию здесь, которая поможет вам лучше соориентироваться в нашей
школе. Если вам что-нибудь нужно, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивайте.
Адрес школы: 9425 Барнуэлл Rd, Джонс-Крик, GA 30022
Школа телефон: 470-254-4960 Факс: 470-254-3330
Сайт школы: www.Barnwellelementary.org
Сайт округа: www.Fultonschools.org
Часы работы школы: Ученики должны быть в своих классах к 7:40 утра.
Забрать учеников можно начиная с 2:20 после обеда.
Самое раннее прибытие учеников в школу в 7:10 утра.
Опоздания: Ученики считаются опоздавшими после 7:40 утра. Опоздавшие ученики не будут
допущены к уроку, пока их родители не отметят своих детей в приемном офисе.
Отсутствие: Домашнее задание для отсутствующих учеников может быть запрошено через
приемный офис до 9:00 утра на второй день отсутствия и забрать его можно в приемном офисе
после 2:30 после обеда.
Автобусы: Ученикам разрешается ездить только на предназначенном автобусе.
Ученики на автомобиле с родителями: Вход, расположенный со стороны школы, является
единственным местом для высадки ученика. Если вы не смогли присутствовать на дне Открытых
дверей и получить специальный номер для вашего автомобиля, вы можете зарегистрироваться в
приемном офисе и получить этот номер.
Время, когда можно привезти ученика: 7:10 утра - 7:40 утра.
Время, когда можно забрать ученика: 2:20 после обеда.
Посетители: Посетители приветствуются, но должны зарегистрироваться в приемном офисе и
получить наклейку с именем. Только те, кто прошел онлайн регистрацию на волонтерство, будут
допущены в школу во время школьных занятий. Чтобы узнать дополнительно о волонтерстве,
пожалуйста, посетите наш веб-сайт на www.Barnwellelementary.org.

Новости от Директора школы и от Объединения родителей и учителей (PTA Beargram (PTAParent Teacher Association)).
Новости от директора школы высылаются по электронной почте каждую пятницу. Новости
от Объединения родителей и учителей обычно высылаются по электронной почте по вторникам.

Транспорт: Любые изменения в перевозке учеников должны проходить через приемный офис; не
через учителя. Заявление по изменению вида транспорта можно найти онлайн или в приемном
офисе школы. Заявление по изменению вида убытия из школы находится на веб-сайте школы.
Прочее: В школе не допускаются воздушные шары. Когда вы посещаете вашего ребенка на обед,
Вы можете принести свою еду для вашего собственного ребенка. Кексы, печенье и др. не
допускаются для распространения в кафетерии или в классных комнатах для празднования дня
рождения. Вы можете заранее выбрать праздничную еду, доступную в нашем кафетерии,
заполнить заявление, приобрести и распространить эту еду детям во время обеда.
Красные папки с оценками и важной информацией будут отправляться домой каждый четверг.
Список школьных принадлежностей вы сможете найти на сайте школы или в приемном офисе
школы.
Информацию для новичков ( New Family Packet) можно найти в приемном офисе школы.
Нужен ли Вам переводчик для встреч? Если да, мы можем помочь вам с этим чтобы убедиться,
что вы получаете необходимую вам поддержку. Школа должна сделать запрос на переводчика
заранее,как минимум за 8 рабочих дней через Фултон Каунти.

Завтрак:

Подается с 7:10 утра - 7:35 утра.

Обед: Спросите вашего учителя во сколько обедает класс.
Начиная с 3 недели начала школы семья может приходить на обед к ребенку.
Цены и меню: Пожалуйста, посмотрите меню и расценки здесь:
http://www.fultonschools.org/en/Divisions/Ops/Nutrition/Documents/Aug%20Elementary%20Menus%2
0SY%2016-17.PDF
My payments plus:

Вот сайт, чтобы положить деньги на обеды ученика:

http://www.fultonschools.org/en/Divisions/Ops/Nutrition/Documents/mealpay/Parent%20flyermealpayplus.PDF
Телефон:

Для того, чтобы повысить ответственность учеников, им не будет
разрешаться пользоваться телефоном для звонков домой по домашней
работе, деньгам на обед и др.
Объединение родителей и учителей (PTA- Parent Teacher Association): Родители и учителя
являются партнерами в образовании ребенка. И для того чтобы это партнерство было успешным
нужна поддержка и участие родителей. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему PTA и сделайте
приоритетом волонтерство в классе вашего ребенка в этом году. Наше PTA замечательное и оно
обеспечивает поддержку для многочисленных мероприятий и событий, которые так любят наши
ученики.
Нам нужна ваша поддержка, чтобы быть успешными!
Членство PTA можно приобрести в любое время у Председателя PTA.

Адресный каталог также доступен для продажи.
Посмотрите сайт PTA здесь @ www.BarnwellPTA.org .

