DPS NEWCOMER CENTERS
ЦЕЛЬ:
Newcomer Centers - это программы для определенных школ DPS, котоырй помогают учащимсяновичкам в США, которые не владеют английским языком на достаточном уровне, прервали
официальное обучение в родной стране и посещали американскую школу на протяжении менее
одного года. В Newcomer Centers, студенты приобретают навыки, которые помогут им достичь успеха
в американских школах, наряду с базовыми навыками чтения на английском языке, письмом и
математикой. Большинство студентов-новичков остаются в рамках программы Newcomer Center на
протяжении одного либо двух семестров, пока они не будут готовы посещать занятия в школе их
выбора.
РАСПОЛОЖЕНИЕ NEWCOMER CENTERS:
Школы начальной ступени

Школы средней ступени

Школы старшей ступени

Isabella Bird Community School
2701 Lima St. Denver, CO 80238
(720) 423-9990
School Website

Merrill Middle School
1551 Lima St. Denver, CO 80210
(720) 424-0600
School Website

Abraham Lincoln High School
2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
(720) 423-5000
School Website

Place Bridge Academy (K-5)
7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224
(720) 424-0960
School Website

DCIS Montbello (6-12)
5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239
(720) 423-5900
School Website
South High School
1700 E. Louisiana Ave Denver, CO 80210
(720) 423-6000
School Website

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШЕГО СТУДЕНТА КАК НОВИЧКА:
Персонал офиса в вашей школе обучен работать с вами и вашей семьей для того, чтобы определить
лучшее место распределения для вашего студента. Вас могут направить в соответствующий
Newcomer Center для дальнейшей оценки, соответствует ли студент ВСЕМ следующим критериям:
❏ Студент имеет прерванное либо ограниченное официальное образование
❏ W-APT шкала указывает на то, что студент не владеет английским языком на высоком уровне.
Если шкалы W-APT нет, то студент обладает минимальной грамотностью на своем родном
языке и английском.
❏ Студент, на время первоначального распределения, был зачислен в школу в США на два
либо менее семестра.
DPS является выбором по округу, что значит, что у вас была возможность зачислить студента в
школу по месту проживания, ELA Zone School, Newcomer Center, либо же принять участие в процессе
School Choice для зачисления студента в любую школу DPS. Школа DPS, расположенная
поблизости от вашего дома, равно как и школа ЕLA Zone, не могут отказать вашему студенту в
зачислении на основании его незнания языка.
ТРНАСПОРТ:
Учащиеся начальной школы: Транспорт предоставляется до Newcomer Center в случае,
если студент проживает на расстоянии более 1 мили от Newcomer Center.

Учащиеся школы средней степени: Транспорт предоставляется до Newcomer Center в
случае, если студент проживает на расстоянии более 2,5 мили от Newcomer Center.
Учащиеся высшей школы: Общественный автобус предоставляется студентам на RTD ля
студентов, проживающих на расстоянии 3,5 мили от Newcomer Center.
ПОДХОДИТ ЛИ NEWCOMER CENTER ДЛЯ МОЕГО СТУДЕНТА?
Newcomer Centers может быть прекрасным местом для студентов, где они могут узнать о их стране,
их новом языки их новой школе; но семьи должны также учесть некоторые другие моменты, когда
будут принимать решение о том, какую школу будет посещать их ребенок.
Выбор студента и родителя: Вы можете быть новичком касательно процесса зачисления
в DPS. На основании выбора округа, все студенты и родители в DPS имеют право посещать
любую школу, независимо от уровня образования, что значит, что все школы в DPS гоовы
принять любого студента, независимо от его уровня образования, уровня владения языками
или родным языком.
Браться и сестры и семья: Если есть возможность вашим братьям, сестрам, кузенам,
дальним родственникам, соседям или другим родным посещать ту же школу, то это возможно.
Только по причине того, что ваш студент имеет право на посещение Newcomer Center, это не
значит, что он автоматически должен посещать ту же школу. Школа с уважением отнесется к
вашим личным предпочтениям по распределению студента.
Транспорт:
Учащиеся начальной школы: Если студент живет не в посредственной близости к автобусной
остановке, ему, возможно, придется пройти приличное расстояние до ближайшей остановки.
Более того, доставка автобусом до Newcomer Center потенциально значит, что ваш студент
будет находиться в автобусе на протяжении часа утром и часа после обеда, что должно
учитываться в случае принятия решения посещать Newcomer Center.
Учащиеся высшей школы: Поскольку студенты старшей школы получают разрешение на
использование общественного автобуса, это означает, что студенту придется пройти до
автобусной остановки рано утром, за несколько часов до рассвета, и несколько часов после
захода солнца вечером, и проезд может включать несколько пересадок, так как студенты
добираются в пределах города.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Если студент был признан таковым, который имеет право на посещение Newcomer Center, вы
можете зачислить его либо ее просто заполнив бланк регистрации Newcomer Center и вернув данный
бланк в школьный офис. Представители Newcomer Center свяжутся с вами и предоставят более
подробную информацию о том, что делать дальше.
Если вы решите зачислить студента в соседнюю школу либо ближайшую школу ELA Zone School,
школьный персонал предоставит вам все необходимые документы для завершения регистрации и
посещения школы.

