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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ОНЛАЙН:
HEBREWPUBLIC.ORG/APPLY

! עברית מודרנית וחינוך מעולה מחכים לכם,עולם של ערכים
МИР ЦЕННОСТЕЙ, СОВРЕМЕННЫЙ ИВРИТ И ТЕПЛАЯ ШКОЛЬНАЯ
АТМОСФЕРА ЖДУТ ВАС!
Учеба
Ученики получают знания по литературе, математике,
точным и гуманитарным наукам, естествознанию, а также по
физической культуре, музыке и искусству.

Язык - дверь к мудрости
В школе проводятся ежедневные занятия по
современному ивриту. Программа включает в себя также
культуру и историю Израиля.

Оборудование в классах
Современные средства технологии в каждом учебном
классе помогают ученикам добиться хороших учебных
результатов.

Голос и выбор
Один раз в неделю наши ученики имеют возможность
выбрать «Предмет по выбору» для часового занятия.

Удовлетворение потребностей каждого ребенка
Мы предлагаем ученикам физиотерапию, помощь логопеда
и дефектолога, трудотерапию, рекомендации специалистов,
а также помощь в изучении английского языка.
Our work is grounded in the OLAM (Hebrew for “world”) values that we model for children every day:
Outstanding problem-solvers; Lifelong learners; Aware communicators; Making a difference.

Наши школы находятся в Бруклине, Гарлеме и Стейтен Айленде. Обучение в школе –
бесплатное и открыто для всех. Знание иврита не требуется.
HebrewPublic.org 646-916-0055

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 Charter School: Grades K-8

147 St. Nicholas Avenue, New York, NY, 10026 | 212.866.4608 | info@harlemhebrewcharter.org

o Hebrew Language Academy Charter School: Grades K-8

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

o Hebrew Language Academy 2 Charter School: Grades K-5

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

Последняя дата регистрации – 4\1\21. Дата лотереи для поступления в школы 4\12\21, Harlem Hebrew – 4\13\21. 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.

