
Здравствуйте, родители и попечители муниципальных 
школ города Federal Way,

Мы хотим, чтобы наши юные дарования учились, побеждали и 
добивались большего в этом году! 

Мы нацелены на успех ваших детей и знаем, что школам 
города нужна поддержка в этом. Исследования показывают, что 
успеваемость учеников растет, если родители сотрудничают 
со школой. Поэтому нам нужна ваша помощь для того, чтобы 
убедиться, что ученики добиваются высоких результатов, чтобы 
школа была безопасной и продуктивной средой для обучения. 
Мы хотим предложить следующие пути сотрудничества с нами:
• Напутствуйте детей быть позитивными и 

продуктивными в классе и за его пределами. Вы 
играете большую роль в создании и поддержании высоких 
стандартов поведения детей в школе.

• Посетите день открытых дверей с 17 по 21 сентября 
2018 г., чтобы подготовиться к новому учебному году 
и узнать о том, как школа обеспечивает безопасные 
условия для обучения, и многое другое. Свяжитесь с 
вашей школой для того, чтобы узнать точные дату и время. 

• Поощряйте детей ходить школу каждый день. Если 
ученики не посещают школу, то они упускают важные 
знания, позволяющие достичь успеха. Школьники, 
пропустившие более десяти учебных дней в году, на 20% 
реже выпускаются из старших классов и на 25% реже 
поступают в университет.

• Посещайте школьные конференции. В этом учебном году 
конференции состоятся с 8 по 9 ноября 2018 г. и с 21 по 22 
марта 2019 г. Школьные конференции дают возможность 
детям заявить о своих знаниях. Исследования показывают, 
что ученики, знающие цели и шаги для их достижения, с 
большей вероятностью полностью раскрывают свой учебный 
потенциал. 

• Постоянно проверяйте электронный дневник, чтобы 
быть в курсе оценок и посещаемости ребенка, чтобы 
поощрять рост знаний и успех в школе. 

Вместе мы можем достичь большего для вашего ребенка и всех 
детей, обучающихся в муниципальных школах города Federal 
Way. 
                Ваш партнёр,

  
  Управляющая школьным округом 

     Tammy Campbell, Ed.D.
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