Принимаем документы на
2019-2020 учебный год
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН:
HEBREWPUBLIC.ORG/ENROLL
Hebrew Public - сеть государственных
общеобразовательных школ, которые
обучают современному языку Иврит.
Вы можете записать вашего ребенка в
одну из трех наших школ в Бруклине
или Манхеттене. Наши школы –
бесплатные и открыты для всех.
Первоначальное знание Иврита не
требуется.
Английский язык и математика
• Наши программы по английскому языку и математике направлены на уникальные возможности каждого
ребенка.
• На уроках английского языка дети учатся читать и глубоко понимать прочитанное. Уроки проходят по
специальным программам, таким, как Wilson Fundation - по чтению и ThinkCERCA – по правописанию.
Наука, технология и социальные исследования
• Идивидуальные технологии в каждом классе (использование Ipad и подобных девайсов).
• Программа Keyboarding Without Tears, для обучения печатания на компьютере.
• Программа social studies обучает истории, культуре и событиях современного мира, и помогает ученикам
анализировать важные вопросы и темы.
Иврит и Израиль
• Ежедневные уроки современного Иврита. Занятия проводят высококвалифицированные педагоги,
большинство из которых – носители языка.
• Культура и история Израиля интегрирована в такие предметы, как Иврит, social studies, искусство.
• Поездка в Израиль для 8-ми классников.
Программы помощи ученикам
• Английский язык как иностранный.
• Коррекционная обучающая программа включает в себя физиотерапию, занятия с логопедом\дефектологом,
трудотерапию и консультации по всем вопросам развития ребенка. Мы также предоставляем совместное
обучение для учеников, нуждающихся в этом, когда обычный учитель и учитель коррекционного обучения
работают в одном и том же классе.
• Занятия искусством, музыкой, спортом, шахматами и ученический совет.

HIGH QUALITY.
KNOWLEDGE-RICH.
DUAL-LANGUAGE EDUCATION.

Регистрируйтесь сегодня!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНИКЕ
Имя ученика _________			

Фамилия ученика ________________

Дата рождения ученика __/__/____

Пол ученика __М __Ж

Домашний адрес (включая номер квартиры) __________________
Город _________ Штат _____ Почтовый индекс _________
В какой класс поступает ученик ______ Школа, в которой ученик обучается на данный момент
__________
Есть ли у ученика брат\сестра, которые на данный момент обучаются в Hebrew Public school? ___ Да
___Нет
Регистрируется ли на данный момент также брат\сестра? ____ Да ___ Нет
Если Да, то сообщите ФИ брата\сестры, дату рождения, класс и школу (пожалуйста, заполните отдельную
анкету на каждого ребенка) ________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ\ОПЕКУНАХ
ФИ родителя\опекуна ______________________
Адрес электронной почты родителя\опекуна _______________
Родственная связь с ребенком, поступающим в школу _____________
Домашний адрес родителя\опекуна ______________________________
Город ____________ Штат ______

Почтовый индекс ___________

Номер телефона _________________
Как вы узнали о нашей школе? ___________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ШКОЛУ Пожалуйста, отметьте в соответствующем квадрате
ту школу, в которую регистрируется ребенок. Отсканируйте и отправьте эту форму по электронной почте в ту школу, в
которую вы регистрируетесь.
o Harlem Hebrew Language Academy 147 St. Nicholas Avenue, New York, NY 10026
212.866.4608 | info@harlemhebrewcharter.org
Charter School: Grades K-7
LANGUAGE ACADEMY CHARTER SCHOOL

o Hebrew Language Academy

2186 Mill Avenue, Brooklyn, NY, 11234
718.377.7200 | info@hlacharterschool.org

o Hebrew Language Academy 2

1870 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY, 11223
718.682.5610 | info@hla2.org

Charter School: Grades K-8

Charter School: Grades K-3

Последняя дата регистрации – 4\1\19. Дата окончательного приема в школу: HLA и HLA2 – 4\9\19, Harlem Hebrew – 4\10\19. Это
ваша ответственность – проследить по телефону или электронной почте, что школа получила ваши документы. Наша школа не
дискриминирует или ограничивает поступление ученика на незаконном основании, как этническое, расовое, национальное или
половое отличие; наличие физических или интеллектуальных ограничений; различные способности и отсутствие их; атлетическая
способность; вероисповедание, раса.

