Январь 2022 г.
Уважаемые семьи!
York Region District School Board приветствует Вас! Добро пожаловать в подготовительные
классы школы.
Подготовительные классы школы в YRDSB – это доброжелательная и заботливая среда.
Ваш ребенок будет учиться через игры и исследования. Педагоги стремятся создать
учебную обстановку с учетом разнообразия культур, личностей и интересов детей. В такой
инклюзивной среде дети могут свободно делиться своими идеями и опытом. Они знают и
чувствуют, что имеют значение и являются частью коллектива. Вы можете получить
дополнительную информацию о нашей целенаправленной работе по созданию
инклюзивной среды обучения, в том числе о нашей Стратегии ликвидации расизма против
чернокожих, Стратегии образования и справедливости для коренных народов и многом
другом на веб-сайте www.yrdsb.ca.
Учащиеся подготовительных классов школы рано развивают навыки грамотности и счета. У
них также развивается чувство принадлежности к коллективу, навыки решения проблем,
умение совместно работать и многое другое; при этом они соблюдают меры по защите
здоровья и безопасности. Мы понимаем, что у семей есть много вопросов о том, как
работают подготовительные классы в условиях пандемии. Наша основная задача –
обеспечение здоровья и безопасность наших учащихся, сотрудников и их семей, и мы
продолжаем тесно сотрудничать с York Region Public Health для принятия надлежащих мер.
В 2022-2023 учебном году мы будем предоставлять семьям учащихся информацию для
того, чтобы они знали, чего им ожидать.
Обычно мы приглашаем семьи новых учащихся подготовительных классов на весеннее
ориентационное мероприятие, чтобы рассказать о школе и о том, что ждет учащихся в
подготовительных классах. В настоящее время мы не можем приглашать семьи в школу,
однако мы предоставим вам дополнительную информацию, чтобы помочь подготовиться к
началу занятий. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этой информацией.
Мы придаем большое значение той важной роли, которую семьи играют в образовании, а
также партнерству и сотрудничеству между семьями, обществом и школой.
Квалифицированные и заботливые педагоги и школьный персонал YRDSB станут вашими
партнерами, которые помогут вашему ребенку учиться в подготовительном классе с
позитивным настроем и будут способствовать его успехам.
Я приглашаю вас узнать больше о Совете, вашей школе и нашей программе
подготовительных классов на веб-сайте www.yrdsb.ca. Вы также можете найти информацию
о ресурсах для семей, поддержке учащихся и многом другом.
Мы ждем вас осенью и желаем вам и вашему ребенку всего наилучшего.
С уважением,
Louise Sirisko
Директор по образованию
York Region District School Board

