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 Вебсайт школы  Arvada West                      

Обращение директора школы 

Вниманию всех Wildcats – семей учащихся школы: 

Наш учебный год продолжается и уже прошла половина сентября. Мы очень рады 
наблюдать позитивный настрой школьников во время наших спортивных 
мероприятий. На следующей неделе (21-го сентября) наш марширующий оркестр 
начнёт свой соревновательный сезон на фестивале Jeffco Marching Festival на стадионе 
Jeffco Stadium. Наша школа выступает в 20:30. Все спортсмены-школьники, одетые в 
футболки своей школьной команды, смогут пройти бесплатно, чтобы поддержать наш 
марширующий оркестр Wildcat Band.  Давайте придём и поддержим наш оркестр, поскольку они играют 
большую роль в жизни нашего школьного сообщества. 

По мере того, как продолжается возвращение к обычной школьной жизни, мы просим родителей и 
учащихся помочь в обсуждении и разработке надлежащих норм поведения в старшей школе. 
Восемнадцать месяцев вне обычной школьной среды и без привычной организации учебного процесса 
создали определённые трудности для наших учеников. Мы наблюдали учащение случаев вандализма в 
туалетах, неподобающего поведения во время ланча, явного нарушения правил и несоответствия 
ожиданиям, а также нарушения дисциплины, что влияет на учебный процесс в классах. В течение 
последних нескольких недель мы разработали и предложили нормы соответствия нашим школьным 
правилам и ожиданиям и теперь за нарушение данных правил предусмотрены последствия.  
Пожалуйста, помогите нам, обсудив данные вопросы со своим ребёнком. Мы приучаем учащихся к 
манере общения «простой ответ на простой вопрос». Если у вас возникли вопросы относительно норм 
поведения в школе, вы можете ознакомиться с ними в справочнике учащихся по ссылке: Student 
Handbook 

27-го сентября начинается неделя наших традиционных праздничных мероприятий (homecoming), 
которые завершатся футбольным матчем против команды школы  Columbine в пятницу и танцeвальным 
вечером в субботу. Наша группа школьного самоуправления прилагает все усилия, чтобы неделя прошла 
весело и безопасно для наших учеников. Присоединяйтесь к нам во время праздничных мероприятий, 
где все Wildcats соберутся вместе. Хотим напомнить о том, что посещение внеклассных танцевальных и 
других мероприятий является привилегией, а не правом. Учащимся, за которыми числится большое 
количество опозданий или пропусков либо нарушений дисциплины, не разрешается посещать 
танцевальные мероприятия. С такими учениками до 24-го сентября свяжется соответствующий 
сотрудник школьной администрации.  

Я с нетерпением жду, когда все освоятся в этом семестре – видимо, в ближайшие недели. Мне очень 
приятно наблюдать за тем, как наши ученики участвуют в выбранных ими секциях, клубах и 
мероприятиях в школе и за её пределами, а также вовлечены в нормальный учебный процесс старшей 
школы.    

До следующей недели, 

Mrs Geree Santarelli 

«В мире, где ты можешь быть кем угодно, будь добрым человеком» –Неивестный автор 

http://www.arvadawest.org/
https://docs.google.com/document/d/1jDOzA2Ve6IKjBAAluwi2xSX0_6FmKjJoi8lKGCyeF_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jDOzA2Ve6IKjBAAluwi2xSX0_6FmKjJoi8lKGCyeF_4/edit?usp=sharing


Мероприятия для учащихся и семей в течение текущей недели 

 

Поздравляем 
полуфиналистов 
общенациональной 
программы стипендий 
National Merit Scholarship 
Program 2022 года 

Поздравляем наших учащихся Reed Brzezinski и Lilly Carman, которые вышли в 
полуфинал общенациональной программы стипендий National Merit Scholarship 
Program 2022 года! В феврале из примерно 16 000 полуфиналистов 15 000 
выйдут в финал. Стипендиаты отбираются на основе их навыков, достижений и 
потенциала для успешного обучения в вузе без учёта пола, расы, этнического 
происхождения или религиозных предпочтений. Весной 2022 года будут 
предложены три вида стипендий National Merit Scholarships. Финалисты будут 
бороться за 2 500 национальных стипендий «Мерит», каждая из которых 
составляет $2500. Будет также предоставлено около 100 корпоративных 
стипендий "Мерит", а около 180 колледжей и университетов, как ожидается, 
отдельно профинансируют около 4 000 стипендий «Мерит» для финалистов, 
которые будут обучаться в их учебном заведении. Победители 
общенациональной программы будут объявлены в четырёх пресс-релизах с 
апреля по июль 2022 года. 

Беседа для родителей 

 

В четверг, 23 сентября 2021 г. в 8 утра в библиотеке состоится короткая беседа-
презентация о том, какие требования предъявляются учащимся, чтобы 
получить школьный диплом, какие в школе A-West есть консультативные 
услуги и ресурсы, как узнавать о школьных секциях, клубах и мероприятиях и 
что ожидает вашего ребёнка в школе A-West. В ходе беседы вы сможете 
задавать вопросы. Те учащиеся, у которых нет в это время уроков, могут 
присутствовать на презентации. 

Требования к получению 
диплома в школьном 
округе Jeffco 

 

Помимо требования набрать 23 кредита, студенты должны 
продемонстрировать свои знания по английскому языку и математике, чтобы 
показать, что они готовы к учёбе в вузе или работе после окончания средней 
школы. Студенты могут выбирать из широкого спектра тестов, курсов 
университетского уровня и новых подходов, таких как пробный экзамен, чтобы 
выполнить требования к демонстрации знаний.  Пожалуйста, посмотрите 
указанную ссылку, чтобы узнать больше обо всех необходимых зачетах, а также 
о том, как ваш студент может продемонстрировать знания.  Для получения 
диплома необходимо бе только набрать кредиты, но и продемонстрировать 
знания.  См. эту ссылку для получения полной информации. 

Презентация для учащихся 
12-х классов, касающаяся 
требований к окончанию 
школы и планов после её 
окончания 

Вниманию родителей учащихся выпускного класса школы Arvada West: 
недавно сотоялась презнтация, в ходе которой школьные каунселоры вели с 
вашими детьми беседу о вузах, профессиях, стипендиях, требованиях к 
получению школьного диплома и о другиx важных вещах. Отчёт о презентации 
содержится здесь: https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-
eA4ePscGxBj-HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing 

Кроме того, учащиеся 12-х классов могут назначить встречу (Senior review) для 
обсуждения своих планов и текущей успеваемости. Если ваш ребёнок ещё не 
назначил такую встречу или пропустил уже назначенную, им надо записаться 
на Senior review. 

22 сентября состоится 
встреча учащихся 12-х 
классов с представителями 
Herff Jones в ходе 
Advisement 

 

Представители компании Herff Jones в среду, 22 сентября, проведут 
презентацию о том, как сделать заказы на продукцию, связанную с окончанием 
школы. В течение мероприятия для учащихся выпускных классов, которое 
называется Advisement, по окончании второго часа мероприятия, учащимся 
следует явиться в актовый зал. После презентации они продолжат 
мероприятия по графику. 

https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-eA4ePscGxBj-HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-eA4ePscGxBj-HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing


Отметьте в календаре дату 
презентации о финансовой 
помощи для учёбы в вузах 

В понедельник, 27 сентября, с 18:30 до 19:30 вечера в актовом зале школы 
Arvada West состоится презентация для родителей по вопросам финансовой 
помощи для учёбы в вузах. 

На презентации для учащихся и их семей будет представлена информация 
общего характера о финансовой помощи и заполнению документации FAFSA. 
Если вы не можете посетить это мероприятие лично, Red Rocks Community 
College предлагает различные презентации и вечера поддержки бесплатно. 

Чтобы зарегистрироваться на презентацию колледжа во вторник, 28 сентября, 
с 17:30 до 19:00 через Zoom, обратитесь к каунселору своего ребёнка или в офис 
финансовой помощи Red Rocks Community College. 

Индивидуальные и групповые встречи по заполнению документации FAFSA 
будут проводиться очно 9 октября, 13 ноября и 11 декабря с 10:00 до 14:00 в 
RRCC в здании Learning Commons кампуса в Лейквуде. 

Домашнее самонаблюдение 
– обязанность каждого 
учащегося 

Продолжайте самонаблюдение с помощью self-screening tool. В случае 
возникновения каких-либо симптомов следует оставаться дома. 
Внутри здания маски должны носить все. 

Трудоустройство учащихся 
на кухне и работа на кухне 
на подмене для родителей 

  

 

  

Как вы уже знаете из новостей, служба питания школьного округа  
Jeffco Food & Nutrition Services испытывает серьёзные проблемы с 
комплектацией персоналом на наших кухнях. Если ваш школьник 
либо вы или ваши знакомые хотят подработать ИЛИ знают кого-то, 
кто ищет подработку, мы с радостью приглашаем вас в коллектив 
Jeffco Team. Ознакомьтесь с этой возможностью в приложенных 
объявлениях. 

Служба Food & Nutrition Services вновь приглашает учащихся в 
качестве работников кухни. В прилагаемом объявлении о 
трудоустройстве учащихся указаны требования: минимальный 
возраст 16 лет и наличие свободного времени для работы. Более 
подробную информацию  вы сможете прочитать в прилагаемом 
объявлении. 

Здесь представлена информация о работниках кухни на подмене. 

Школьные новости  

Танцевальный вечер 
Homecoming Dance

 

 

Танцевальный вечер в ходе праздничной школьной недели 
(Homecoming Dance) состоится в школе AWHS в субботу, 2 октября, с 19 
до 22 часов. Билеты можно купить заранее онлайн или у входа. 
Учащиеся будут пропускаться только по школьным удостоверениям. 
Каждому учащемуся разрешено привести не более одного гостя на 
следующих условиях: гость должен быть учащимся старших классов, 
должен предъявить и иметь с собой в течение всего вечера своё 
школьное удостоверение и должен заполнить и подписать в своей 
школе заявление для участия в танцевальном вечере (dance contract), 
которое следует поданоть в главный офис к 15 часам в среду, 29 
сентября. ИСКЛЮЧЕНИЯ НИ ДЛЯ КОГО ДЕЛАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

TEСТИРОВАНИЕ НА COVID С понедельника по пятницу прямо в школе будет проводиться 
бесплатное тестирование на COVID для учеников и сотрудников. Тесты 
будут проводиться в кабинете школьной медсестры (Ms. Sanders) – 
комната E106 возле музея. Тесты будут проводиться по понедельникам, 
средам и пятницам с 09:00 до 13:00, а также по вторникам и четвергам с 

https://drive.google.com/file/d/1rM77eLlnivcOuoqv0zy0pXXtjnY-fREN/view
https://drive.google.com/file/d/1IYcyV7UT3hePvLOZIdlVUU3jpx2f_pl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYcyV7UT3hePvLOZIdlVUU3jpx2f_pl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdyp5BUVOg3mRK3SBpxXuB8KUTzfVHO0/view?usp=sharing


14:00 до 17:30. Ниже представлено расписание: какие школьные 
мероприятия требуют проведения тестов и в какие даты. 

Информация об итоговых 
экзаменах 1-го семестра 

Итоговые экзамены будут проходить в четверг и пятницу 16 и 17 
декабря. Дни для повторного тестирования и пересдачи экзаменов 
намечены на 20 и 21 декабря. 

Понедельник, 20 декабря – день повторного тестирования (Proficiency 
Day). Ученики с хорошей успеваемостью могут продемонстрировать, как 
они улучшили свои показатели в соответствии с учебным стандартом 
либо использовать этот день, чтобы получить проходной балл. Учителя 
пригласят тех учеников, которые соответствуют данным критериям, 
прийти в этот день и сдать тест, и им будет объяснено, какие 
результаты они должны показать для успешной сдачи. Этот день не 
предназначен для сдачи работ с опозданием, чтобы какой-либо курс 
был засчитан. Учителя в течение семестра заранее устанавливают 
крайние сроки для сдачи работ с задержкой. Данный день предназначен 
для того, чтобы ученики с хорошей успеваемостью имели 
дополнительную возможность или могли иным способом 
продемонстрировать свое понимание стандартов курса. 

Школьные секции и клубы 

Вступайте в секцию Speech & 
Debate! 

 

Ms. Wimberley приглашат учащихся вступить в Клуб ораторского искусства 
и дебатов (Speech & Debate Club)! 

Узнать поподробнее и зарегистрироваться: 

Advisement /ACCESS 1st Rotation 

среда, 22 сентября 

комната N119 

Первое занятие клуба: 

среда, 29 сентября 

комната N119 

15:00-16:00 PM 

Transportation & Construction 
Girl Day – 28 сентября

 

Мероприятие Transportation & Construction GIRL Day (день занятости в 
области транспорта и строительства для девочек) пройдёт 28-го сентября 
на Jefferson County Fairgrounds с 08:30 до 13:30 и будет включать 
интерактивные выставки в помещении и на улице. Ниже представлен 
список некоторых экспонатов, которые заявлены на настоящий момент: 
программное обеспечение для проектирования ферм, эвакуатор для 
автобусов, испытания бетона, механический симулятор виртуальной 
реальности, сварка, бетоновоз, грузовик-тягач, мобильная квест-комната, 
экскаватор, симулятор скребкового подъемника, дрон, лётный тренажер, 
симулятор экскаватора и это далеко не полный перечень. Возможно, 
также, Trimble привезёт собаку-робота Spot the Dog. 

Transportation & Construction Girl Day – объявление 

Для регистрации, пожалуйста, обращайтесь к Ms. Stewart в комнате N130. 

Забег на 5 км – школа 
West Woods Elementary 

Присоединяйтесь к семейному забегу на 5 км или ходьбе на 1 км с целью 
сбора средств для школы West Woods Elementary. После мероприятия 
вас ждут закуски, призы, музыка и развлечения! Ученики AWest могут 

https://drive.google.com/file/d/1F6gsfZMK2rhrsFM6OZZDQfEggsxGosqT/view?usp=sharing


зарегистрироваться по сниженной цене $18. См. подробности в 
объявлении. 

https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view
?usp=sharing 

AFW – наш шеф! Поддержать школу Arvada West путём покупки товаров в 
магазине American Furniture ОЧЕНЬ ЛЕГКО!  Как это сделать 
рассказывает документ AWF – рассказ о партнёрстве. 

Сентябрь - национальный 
месяц профилактики 
самоубийств 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими ресурсами о том, как поддержать 
своих учащихся.  EVERY PERSON EVERY DAY 

 

                                                      Спортивные секции и клубы 

 

У вас есть инстаграм? Если есть и вы хотите получать информацию о школе, подпишитесь на 
страницу Arvada West Athletics в инстаграме: @awestathletics.  

 

Приглашаем присоединиться к нам в среду 22 сентября с 16:00 до 
20:00 в ресторане Noodles & Company (6408 Yank Way), чтобы 
поддержать воллейбольную программу школы Arvada West, 
поскольку 25% от всей оговоренной выручки пойдёт в фонд 
программы. Объявление школы Arvada West о мероприятии в 
Noodles & Company  

Вы можете поддержать школу Arvada West двумя разными способами.  

Если вы хотите рзместить рекламу, обращайтесь к Gordon Volk 
(Gordon.Volk@jeffco.k12.co.us).  

Присоединяйтесь к нам в воскресенье, 26 сентября, в Hyland Hills Golf Course для 
участия в нашем ежегодном благотворительном турнире по гольфу Friends of the 

Wildcats Golf Tournament. Если вы хотите принять участие, но не можете собрать команду 
из четырёх человек, обратитесь к Gordon Volk за помощью. Более подробная информация 
представлена в объявлении Турнир по гольфу. 

Ресурсы школы Arvada West по обеспечению психического здоровья 

Ресурсы школы Arvada West по обеспечению психического здоровья  

Бригада психологической помощи AWest создала универсальный вебсайт для всех учеников 
AWest и членов их семей. Используйте этот сайт для быстрого получения ответов на все 
вопросы, начиная от советов по управлению стрессом и психологической помощи, 
предоставляемой в школе, и заканчивая бесплатными виртуальными группами поддержки, 
обучающими семинарами, а также общественными организациями, осуществляющими 
психологическую помощь.  

Вебсайт: https://sites.google.com/jeffcoschools.us/awestmentalhealth/home 

https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qL3pfZaHzTGxwOban2e5rh-jQAeZ7y-Z/view?usp=sharing
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