
  
 

Начало занятий в школе: учащиеся 
должны быть в классе в 8:20 утра.  

Опоздания: перед тем, как зайти в класс, 
опоздавший учащийся должен отметиться 
в учительской. 

 

Отсутствие в школе: пожалуйста, 
сообщайте об отсутствии учащегося в офис.  

 
Перерыв на перекус: 15-минутный 
перерыв для учащихся в 10:35. 

Ланч: обед по очереди для трех классов. 
6-й класс обедает в 11:50, 7-й класс в 12:15 
и 8-й класс в 12:50. Учащиеся едят в 
столовой. 
 

Предлагаемые варианты: Длинный, 25-
минутный перерыв по очереди для 6-го 
класса в 12:15, 7-го класса в 11:50 и 8-
гокласса в 13:15. Учащиеся могут пойти в 
спортзал, библиотеку, игровую комнату, во 
двор, клубы и творческую лабораторию. 
 
Окончание занятий: В 14:50 для учащихся, 
пользующихся автобусом, в 14:55 
для учащихся, идущих пешком или 
учащихся, которых забирают домой 
на машине (общее окончание занятий).  
 

Родители, которые приходят в школу в 
течение учебного дня или забирают 
учащихся: 1. Позвоните, чтобы войти в 
здание. 2. Зайдите в офис и ждите, пока 
позовут вашего ребенка. 3. Отметьте в 
журнале, что учащийся уходит. 

 

Что такое Spark? Это познавательные 
занятия, предлагаемые 3 раза 
в год (осенью, зимой, весной)  
по выбору учащегося, которые 

могут быть бесплатными или 
предлагаться за минимальную стоимость. 

 
Информационная папка:  
папка с работами учащегося, 
выдаваемая еженедельно 
домой. Родителей просят подписаться в 
подтверждение того, что они ознакомились 
с информацией. 

 
Классная комната:   у учащихся  
есть классная комната, и они 
ходят в другие аудитории для 
изучения других предметов. 

 
«Домашняя» организация: все классы 
поделены на команды, называемые 
«Дома», состоящие из нескольких классных 
комнат. Группа из трех, четырех или пяти 
учителей преподает учебные предметы для 
учащихся в таком «Доме». Классы каждого 
уровня находятся в отдельной части 
здания, и «Дома» пользуются общим 
пространством. 

 
Более подробная информация 
представлена на веб-сайте и в 
дневнике вашего ребенка (первый 
раздел) 

Вопросы и ответы о школе 

George Street Middle School 

575 George Street Fredericton, NB E3B 1K2  
Телефон: 506 453-5419    Веб-сайт: http://georgest.nbed.nb.ca 

 

 

http://georgest.nbed.nb.ca/

