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 Вступление 

 

Книга прав и обязанностей студентов и их родителей Вильяма Теннета Школы и 
необходимая информация о школе для получения положительного опыта и 
общественного вклада в жизнь школы. Мы требуем, чтобы все студенты школы прочитали 
эту книгу и полностью ознакомились с её содержанием и рекомендуем родителям также 
ознакомиться с информацией. Все студенты должны вести себя в соответствии с 
правилами и процессом в школе, которые содержатся в этой книге.  

 

Вильям Теннет Школа это школа, в которой вы учитесь. Вы должны гордиться этим, но 
ещё больше вы должны использовать возможности предоставленные школой. Сентениял 
Школьный Дистрикт считает, что у нас есть возможности и мы предоставляем их всем 
студентам для достижения успеха. Дирекция, администрация, учителя и другие работники 
верят в то, что всем студентам -независимо от расы, социально-экономического 
положения, этнического происхождения, наличия или отсутствия инвалидности , 
сексуальной ориентации, гендерного признака, разговорного языка, религии или учебных 
способностей -будут даны значимые и вовлекательные в учебный процесс возможности 
ведущие к успеху. Сентенниял Школьный Дистрикт верит, что образовательный успех 
студентов фундаментально не должен основываться на расе студента, социально-
экономическом статусе, этническом происхождении, наличии инвалидности, сексуальной 
ориентации , гендерном признаке, языковом разнообразии, религии или учебных 
способностях . Чем активнее вы будете участвовать в школьном процессе, тем большего 
успеха вы добьетесь. Воспользуйтесь всеми данными возможностями в школе, которая 
готовит вас для верного места в этом мире.  

 

 

 

Сентенниял Школьный Дистрикт является учебным учреждением и не будет дискриминировать на 
основе расы, цвета кожи, национальности, происхождения, секса, наличии инвалидности, 
возраста или религии в учебном процессе, программах или принятии на работу как прописано в 
Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the 1972 Educational Amendments, Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act of 1990, and the Pennsylvania Human 
Relations Act of 1955 as amended. Для информации по поводу прав человека или жалоб напишите 
или позвоните : the Director of Human Resources at Centennial School District, Administration Building, 
433 Centennial Road, Warminster, PA 18974, 215-441-6000, Ext. 11031 



 

              

                  Вильям Теннет Выпускная Школа  

 

Почему мы делам то что делам ?  

 

Мы имеем внутреннюю мотивацию дать силу и веру детям в светлое будущее , и мы даём 
им необходимые навыки для успеха.  

 

Как мы делам то что делаем ?  

 

● Культивируем положительные взаимосвязи между учителями, студентами, 
родителями, членами общества и другими 

● Даём возможности каждому студенту развиваться интеллектуально, 
эмоционально, физически и социально в безопасной и упорядоченной среде 

● Используем информацию для продуманных решений 
● Используем возможности для профессионального роста  
● Используем отражение идей в нашей практике  

 

Что мы делаем ?  

 

● Учим студентов что делать когда они не знают что делать  
● Обучаем всех как достичь лучших результатов одновременно уважая других и 

уметь независимо обучаться 
● Подготавливаем студентов для учебы в колледже, для бушующем карьеры и 

готовим для жизни в 21-м веке 



 Сентенниал Школьный Дистрикт  
         Миссия, Видение, Убеждения, Ценности,          

         Стратегии и Задачи  

_______________________________________________  

 Миссия  

 Сентенниал Школьный Дистрикт усилит интеллект, обучит партнёрству и подготовит к 
будущему посредством координации академического процесса , атлетических и 
художественных программ входящих в программу Академических Стандартов штата 
Пенсильвания. 

———————————————————————————————  

 

———————————————————————————————  

Видение  

Сентенниал Школьный Дистрикт подготовит студентов к после-школьному учебному 
заведению, карьере и приготовит к жизненным ситуациям.  

———————————————————————————————  

 

———————————————————————————————  

Убеждения  

Мы убеждены, что все студенты и работники могут превратится во вдумчивых, 
заботливых, творческих и обязательных учеников и членов общества.  

———————————————————————————————  

 

———————————————————————————————  

Ценности  

В соответствии с нашими убеждениями , мы в Сентенниал Школьном Дистрикте ( СШД) 
ценим:  

● Сервис для  обучения в СШД  
● Уважение друг друга и сочувствие к другим  



● Одинаковые возможности для получения учебного опыта и ресурсов как указано в 
Educational Equity Policy  

● Безопасность, благополучие и чувство принадлежности для всех  
———————————————————————————————  

 

———————————————————————————————  

Стратегии  

● Школы с высокими результатами с разнообразными демографическими 
условиями показали, что они имеют общие характеристики. В дополнение, эти 
Девять Характеристик имеют большую корреляцию с постоянно высокими 
результатами в выпускных классах в школах.  

● СШД продолжит использование Девять Характеристик Школ с высокими 
результатами  как руководство для нашей работы в школе.  

———————————————————————————————  

 

———————————————————————————————  

Дистрикта ( SMART) задачами являются : Фокус на Академическую 
успеваемость, прогресс студентов, подготовку к Колледжу и Карьере, 
подготовка к покупке своего жилья и созданию семьи  

● подготовка всех школ каждый год к нужному или превышающему академическому  
уровню  на уровне штата как указано в PA.Future Ready Index.  

● К 2030 году, все школы должны выйти на необходимый уровень или превысить его 
на уровне штата Пенсильвания как определено в задачах школьного обучения в 
PA.Future Ready Index  

● Продемонстрировать каждый год прогресс в утвержденной бордом программе 
Excellence Through Equity Quality Review , которая проводится в  Университете  
Пенсильвании в Graduate School of Education.  

———————————————————————————————  
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Школа Вильяма Тенета: 280 лет истории  

 

Вильям Теннет является Шотландско-Ирландским иммигрантом, известный своим 
обучением молодых мальчиков Евангелистскому духовенству. Он начал работать в 
Northampton Township ( Bucks County) в штате Пенсильвания в 1726 году 
Пресвитерианским священником. Его имя отождествляется с обучением народа 
прогрессивным мыслям и составленной углублённой программе , направленной на 
улучшение качества своей жизни и общества. Первоначально, он начал учить своих 
сыновей и около двадцати других студентов в ‘’Log College’’, который был первой 
семинарией в колонии ( в колониальное время). В то время, если ты хотел стать 
Пресвитерианским священником, то единственный путь для достижения этой цели 
были обучение в Гарвардском и Ельском университете. Для того чтобы бороться с 
этим неравенством, было создано движение, приведшее к набору новых 
единомышленников-коллег для предоставления больших возможностей в сфере 
высшего образования. Благодаря этому движению был создан Колледж в Нью-
Джерси, который позже стал называться Принстонским Университетом. Наследие 
Мистора Теннета глубоко пустило корни в общественное просвещение и благодаря 
его вкладу в народное образование наша школа названа в его честь.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактирование со школой                        9      

Что делать, когда появляется проблема или нужна информация:  

Номер телефона Выпускной Школы Вильяма Теннета 

 (215) 441-6181.  

Каждый офис имеет свой добавочный номер ( extension).  

Администрация            Контакт                     Extension#   

Директор школы                 Dr. Julie Henrich                         12001 

Завуч 9-го класса                Mrs. Shaquina Spraggans         12004 

Завуч 10-го класса              Mr. Ryan Oessenich                   12005 

Завуч 11-го класса              Mr. Joseph Carrappa                  12003 

Завуч 12-го класса              Mr. Ryan Mulford                        12002 

Директор по атлетике          Mr. John Creighton                     12501 

Ассистент Директора  

Студенческих Сервисов      Mr. Will Jeffreys.                         11044   

Школьные Канцлеры       Контакт                 Extension#       

(по фамилии студента) 

А-С                                         Ms. Michelle Weiss                   12032 

D-H                                         Mr. Thomas Gilroy                     12031     

I-Mc                                        Ms. Stacey Buterbaugh             12030        

Me-R                                      Ms. Shayna Kudgis                    12033         

S-Z                                          Dr. Sarah Babins                       12034 

CSSCA,EL,Gifted                   Mr. Matt Tomlinson                    12035 

Офисы                                Контакт                 Extension# 

Посещение студента и  

контакт в экстренном случае    Ms. Diane Mueller                12015                                                     

Атлетика/спорт                           Mrs. Kim Slaninko                12503 

Транспорт                                   ( будет сообщено)               11060  



Школьная Медсестра                 Ms. Sarah Hobensack         12025 

Центр Колледжа и Карьеры/ 

Транскрипты                                ( будет сообщено)              12040 

Документы для работы               Mrs. Lisa Dupre’                   12017  

Голосовая почта ( Voicemail)  

Для того чтобы снизить отвлечения во время уроков/классов, добавочные номера ( phone 
extensions) преподавателей идут прямо в голосовую почту ( voicemail) . Пожалуйста оставьте 
сообщение и они возвратят ваш звонок в течение небольшого времени .  

Емайл ( Email)  

Адрес электронной почты преподавателя состоит из :  

первых четырёх (4) букв фамилии преподавателя и первых двух букв (2) имени @centennialsd.org  
Например, Ms. Karen Adam’s адрес электронной почты будет таким AdamKa@Centennialsd.org  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный День                           10 

 

                      Школьные часы работы  

 

Вы должны быть в классе в 7:30 утра. Пожалуйста, прийдите в здание в 7:25 утра. 
Студенты могут приехать начиная с 7:00 утра, но могут прийти в кафетерию до 7:00 утра.  

 

Более 2000 человек приезжает каждый день в Выпускную Школу Вильяма Теннета между 
7:00 утра и 7:30 утра. В интересах безопасного и организованного движения машин, 
некоторые задержки ожидаемы. Студенты и их семьи должны планировать 
соответственно из-за возможности потенциального опоздания , обеспечив прибытие в 
класс в 7:30 утра.  

 

Каждый день будет 4 класса. У вас будет тридцать (30) минут на ланч в отведенное для 
ланча время.  

Ваши классы для полного кредита будут проходить через день 

в течении школьного года, а также классы дающие половину кредита будут проходить 
через день в течении семестра.  

Поэтому, у нас будет поочерёдно меняющееся расписание Чёрных Дней и Белых Дней. 
Следите за расписанием для правильного дня.  

 

После окончания классов в конце дня, идите прямо к вашему шкафчику, а затем быстро 
идите к вашему автобусу. Автобусы уезжают семь (7) минут после окончания последнего 
класса. Каждый, кто не входит в группу занятий с преподавателем, должен покинуть 
здание в конце школьного дня.  

 

Закрытие школы из-за плохой погоды и черезвычайных ситуаций  

Если из-за погоды или черезвычайной ситуации школа будет закрыта в данный день, 
информацию об этом вы сможете найти на вебсайте дистрикта  www.centennialsd.org     ,  

а также через eAlert.  



Обычное школьное расписание ( 7:30 утра-2:20 дня)     11 
_______________________________________________                                           
Время                    | Продолжи-       |Чёрные Дни | Белые Дни 

                           |  тельность      |                   |  

———————————————————————————————                                                           

      7:30 утра-                | 95 минут                  | Период 1           |  Период 1 

     9:05 утра                  | (5 минут для          |                        |                 

                                |                            |                        |  

                                |                            |                        |  

———————————————————————————————  

9:10 утра-10:40 утра     | 90 минут                | Период 2             | Период 2  

———————————————————————————————                                             

  10:45 утра-11:15 утра  | 30 минут ланч,      | 1-й ланч,              |1-й ланч, затем 

11:15 утра-12:45 дня      | 90 минут класс     | затем Период 3  | Период 3  

—————————————————————————————————————  

10:45 утра-11:30 утра  | 45 минут класс,     | Период 3 часть1|Период 3 часть1, 

11:30 утра-12:00 дня    | 30 минут ланч,       | 2-й ланч,              | 2-й ланч,  

12:00 дня-12:45 дня     | 45 минут класс       | Период 3, часть 2| Период3,часть2 

—————————————————————————————————————  

10:45 утра-12:15 дня    | 90 минут класс,       | Период 3, затем |Период 3, затем 

12:15 дня-12:45 дня      | 30 минут ланч         | 3-й ланч              | 3-й ланч     

—————————————————————————————————————  

12:50 дня-2:20 дня        | 90 минут                  | Период 4             | Период 4  

—————————————————————————————————————  

          

 

 

 



Расписание раннего окончания классов  

                     (7:30 утра-10:30 утра)__________________  

_______________________________________________  

Время                | Продолжи-               | Чёрные Дни | Белые Дни  

                           | тельность                 |                        |  

———————————————————————————————  

7:30 утра-9:00 утра| 90 минут (5 минут для       | Период 1             | Период 1  

                                | Чёрного и Белого ТВ         |                               |                                         

                                |   ( каналы школьных          |                              |                                     

                                |      новостей)                       |                              |  

————————————————————————————————————— 

9:05 утра-10:30 утра| 85 минут                             | Период 2             | Период 2  

—————————————————————————————————————  

     10:30 утра           | Возвращение к автобусам |                              |  

—————————————————————————————————————  

10:30 -11:00.             | Ланч для информа-            |                             |    

Транспорт в 11:00    |ционной технологии школы|                             |                                  

—————————————————————————————————————  

 

Начало классов с опозданием на 2 часа ( 9:30 утра-2:20 дня)   12 

_______________________________________________________  

  Время          | Продолжи-      | Чёрные Дни | Белые Дни  

                       |  тельность       |                       |                       

———————————————————————————————  

 9:30 утра-      | 65 минут            | Период 1      |  Период 1 

 10:35 утра     |                            |                       |      

———————————————————————————————  

 10:40 утра-    | 60 минут            | Период 2        | Период 2  



 11:40 утра      |                            |                        |  

———————————————————————————————  

 11:45 утра-     | 30 минут ланч,  | 1-й ланч,         | 1-й ланч,  

 12:15 дня       |                            |                         |  

 12:15 дня-      | 60 минут класс  |затем               | затем  

 1:15 дня         |                            | Период 3         | Период 3      

———————————————————————————————  

 11:45 утра-   |30 минут класс,    |  Период 3        | Период 3  

 12:15 дня     |                               | часть 1,           | часть 1 

 12:15 дня-    | 30 минут ланч      | 2-й ланч,         | 2-й ланч,  

 12:45 дня     |                               |                          |  

 12:45 дня-    | 30 минут класс     |Период 3          | Период 3  

 1:15 дня       |                               | часть 2             | часть 2  

———————————————————————————————  

 11:45 утра-   | 60 минут класс     | Период 3,         | Период 3,  

 12:45 дня     |                                |                           |  

 12:45 дня-    | 30 минут ланч       | затем 3-й ланч | затем 3-й ланч  

 1:15 дня       |                                |                           |  

———————————————————————————————  

 1:20 дня-      | 60 минут                | Период 4           | Период 4 

——————————————————————————————— 

 

                  

 

 

 



Питание студентов                        13 

 
Завтрак  

Завтрак приготавливается в кафетерии каждый день начиная с 6:45 утра для всех 
студентов, которые заинтересованы в нем.  

 

Ланч  

 

Широкий ассортимент продуктов питания и выбор на завтрак имеется в соответствии с 
федеральным законом о школьных ланчах . Студенты могут купить полный комплект 
питания или a la carte  ( в отдельности). Меню публикуются ежемесячно . Меню можно 
посмотреть в кафетерии и на вебсайте.  

 

Оплата ланча  

 

Студенты могут использовать наличные или могут открыть предоплаченный счёт для 
ланча через eFunds для школы. Для большей информации спросите администрацию или 
преподавателя.  

 

 Этикет в кафетерии  

 

● Студенты должны убрать за собой столы, выбросить весь мусор и возвратить 
подносы в место рядом с кухней.  

● Ожидается, что студенты будут приходить в кафетерию в том же порядке что и в 
класс по расписанию.  

● Еда и напитки не должны быть вынесены из кафетерии.  
● Стеклянные бутылки и стеклянные контейнеры/тарелки не разрешается приносить.   

 

                             

 



Программа обучения                   18 

 

Все студенты должны зарегестрироваться на 8 кредитов в учебном году. Требования для 
окончания школы описаны в Программе Обучение ( Program of Studies). Программа 
обучения содержит описание школьной программы, помогает студенту выбрать классы, 
предлагает совет и помощь в дополнение к поддержке школьного канцлера . Студенты 
изучают традиционную программу в Вильям Теннет Выпускной Школе. Есть ещё и другой 
выбор:  

  

Институт Технологии в Middle Bucks  

Институт Технологии в Middle Bucks ( Middle Bucks Institute of Technology ( MBIT) ) 
предлагает особую учебную программу для получения профессий и технологий. 
Студенты, принятые в эту программу, продолжат обучение в Вильям Теннет Школе  

на ½ учебного дня и на другую ½ дня продолжат в Институте Технологии Middle Bucks. 
Программа в Институте Технологии Middle Bucks уравнена к выпускным требованиям в 
Вилья Теннет Выпускной Школе. Пожалуйста, посоветуйтесь со школьным канцлером для 
получения дополнительных деталей.  

 

Сентанниал Школьный Сателит и Кибер Академия ( CSSCA)  

CSSCA  предлагает комбинацию традиционной программы с кибер курсами, которые 
содержат цифровую/дигитальную программу через Educere. Для дополнительной 
информации соединитесь с Мr. Ryan Mulford по телефону 215-441-6181 х 12002 или по 
электронной почте  mulfry@centennialsd.org  

 

Сентанниал Виртуальная Учебная Академия ( СVLA)  

CVLA Школьного Дистрикта предлагает возможности для академического, 
эмоционального и социального развития вашего ребёнка. Студенты, живущие в 
Сентанниал Школьном Дистрикте , которые учатся в чартерной школе, могут поступить в 
программу на полное время ( full-time) на уровне High School. Эта возможность означает, 
что ваш ребёнок может учиться в Сентанниал Школьном Дистрикте и получить 
высококачественное обучение online со всеми бенефитами и возможностями, которые 
получают студенты в школьном дистрикте, включая награждение выпускными 
дипломами в Вильям Теннет Выпускной Школе ( William Tennent High School). Студенты, 



поступившие в Сентанниал Виртуальную Академию получат учебную программу через 
VLN Partners.  

 

Родители и опекуны заинтересованные в этой возможности, позвоните Kristin Herman, 
Учебному Цифровому/дигитальному Координатору по телефону 215-441-6181 или 
hermkr@centennialsd.org  

 

Оценки                                                                     18 

Вильям Теннент Выпускная Школа использует цифровую систему при выставлении 
оценок. Выпускная оценка для полного кредита учебного курса студента выпускной 
школы вычисляется по следующей формуле: сумма от 20% оценки для каждый период 
плюс 10% оценки за экзамен в середине семестра плюс 10% оценки последнего экзамена.  

 

Последняя оценка за ½ курса за один семестр должна быть рассчитана по следующий 
формуле: сумма 40% оценки за каждый период плюс 10% оценки в середине семестра 
плюс 10% оценки последнего экзамена.  

 

Все студенты должны сдать исчерпывающий экзамен в середине семестра и 
всесторонний последний экзамен по каждому предмету. Последний экзамен может 
содержать экзамен по теоретическим и практическим знаниям, реферат ( research paper) 
или письменный экзамен. Департменты проведут тот же экзамен в каждом учебном 
курсе.  

                               

 

 

 

 

 

 



Транспорт                               14 

 

Студенты, которым предписан школьный автобус, должны сесть в автобус в школу и по 
окончании классов в школе для возвращения домой. Студенты не должны идти пешком, 
потому что около школы нет пешеходных дорожек вдоль Centennial Road. Студенты 
должны ехать в предписанном автобусе, который их подвезёт поближе к дому. Студенты 
не могут уехать на другом автобусе в школу и из школы. Студентам не разрешено уехать 
на другом автобусе, который едет к дому друзей, на работу или в любое другое место. 
Школьные автобусы предназначены для перевозки студентов в и из дома и школы.  

 

Ездить на автобусе является привилегией , а не правом. Если вы ездите на автобусе , то 
должны вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности других. Все законы и 
процедуры школы написаны для всех студентов, использующих школьный автобус для 
передвижения. Нарушения могут привести к дисциплинарным наказаниям, которые могут 
включить временную или постоянную потерю привилегий езды на автобусе. Водитель 
автобуса является официальным лицом школы и в данном случае начальником на 
автобусе, он имеет право наказать студента если тот представляет опасность для здоровья 
и безопасности других.  

 

Отправление автобуса  

Школьные автобусы отправляются ежедневно в 2:27 дня с Главной Платформы для 
автобусов  

« А» Сессия Информационной Технологии Школы 

Уезжает от Вильяма Теннета Школы в 7:20 утра  

Уезжает Школа Информационной Технологии в 10:25 утра  

 

« В» Сессия Информационной Технологии Школы 

Уезжает от Вильяма Теннета Школы в 11:05 утра   

Возвращается в Вильям Теннет Школу в 2:45 дня  

 

Позднее отбытие из школы  



Дистрикт предоставляет школьный автобус студентам, которые остаются после школы для 
академической помощи, для спортивных мероприятий, для задержания администрацией 
или для других мероприятий в дополнение к  школьному расписанию. Для таких случаев, 
автобусы будут отъезжать от школы в 4:00 вечера с Основной Автобусной Платформы , с 
Понедельника - по Пятницу.  

Академическая честность                                                  19  

Плагиаризм это использование идей других, копирование первоначального материала или 
материала с интернета и представляя этот материал за свой. В Вильям Теннент Выпускной Школе 
преподавательский состав ожидает получить от всех студентов их оригинальную работу. 
Плагиаризм или академическая нечестность в любой форме повлечёт оценку « ноль» за это 
задание. Если студент является членом Общества Отличников Страны и будет замечен в 
плагиаризме и  академической нечестности, будет рекомендовано обществу анулировать 
членство после слушания в Совете Общества Отличников Страны. Если студент не уверен, что 
является плагиаризмом, студент должен поговорить с преподавателем, библиотекарем, 
канцлером или администрацией.  

 

Академическое отличие  

Выпускникам будут присвоены следующие отличия при награждении в день церемонии выпуска :  

 

Summa Cum Laude 4.0+  

 

Magna Cum Laude 3.6+  

 

Cum Laude 3.3+  

 

Все студенты получат свой определённый уровень отличия в связи с академической 
успеваемостью. Средний балл аттестата определит академическое отличие. Продвинутое 
положение, Отличие и Одновременное поступление в двойной курс ( Dual Enrollment courses) 
имеют весомое значение.  

 

Особое денежное вознаграждение и Гранты  

В течении учебного года будет объявлено о специальных вознаграждениях и грантах для 
студентов. Пожалуйста следите за этими новостями. Студентам рекомендовано заполнить анкету 
если они имеют на это право.  



 

Гранты для выпускников  

В конце учебного года мы проводим Программу Грантов для Выпускников ( Senior Award Program) 
для поощрения наших выпускников за их заслуги. Студенты, получившие грант, выбираются 
спонсорами программы. Каждый департамент в нашей школе предоставляет грант 
отличившемуся студенту в определенном предмете. А также, многие общественные организации 
предоставляют свои гранты и денежные награждения за успехи в особой области, сфере, сервизе, 
лидерстве и участии.  

 

Мероприятия и спортивные гранты  

Гранты даются всем студентам, которые участвуют в школьных мероприятиях и спорте. Стандарты 
и требования для грантов различные и определяются спонсором или тренером.  

 

 

                                                                                                    19 

Самые обычные требования для Varsity Athletic Awards такие:  

● Участник должен отыграть определённое количество игр или определённое количество 
четвертей, полуфиналов, или периодов как определил главный тренер данного спорта.  

● Участник должен участвовать и иметь право на игры в течении всего спортивного сезона , 
за исключением когда тренер не разрешил или школьная администрация.  

● Участник должен возвратить тренеру данный ему/ей весь инвентарь и снаряжение.  
●  Участник должен следовать правилам и регулированию в команде, определённые 

тренером или школой. Участник должен/должна быть хорошим гражданином и 
представлять школу с положительной стороны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посещение в школе                                 15  

 
Школьное посещение  

Школьное посещение повышает Успеваемость Студентов и является дорогой к успешному 
будущему. Каждый студент должен понимать важность посещения школы каждый день и 
должен быть пунктуальным. Пропуски школы часто являются фактором низких оценок и 
неуспеваемости в школьных предметах. Ваше школьное посещение аккуратно 
документируется и записывается в отчётных карточках ( report cards) и остаётся 
постоянным документом со времени когда вы вошли в школу до времени когда вы 
выпускаетесь со старших классов. Студент не имеет право посещать дополнительные 
занятия в день, когда студент ушёл из школы раньше но не возвратился в классы до 
окончания школьного дня.  

 

Студенты могут прочитать правила посещения на доске Board Policy:  

● Посещение студента  
 

Процедура для Отсутствия и Отсутствия по причине-Сбор объяснительных записок  

Студенты должны принести объяснительные записки об отсутствии в местный Офис 9-го 
класса ( Ninth Grade House Office) каждое утро между 7:00 утра и 7:25 утра. Там находится 
коробка на столе около Офиса 9-го класса , с верхом ярко  красного цвета, куда вы можете 
положить все записки об отсутствии. Родители также могут послать электронное 
сообщение ( email) о посещении на адрес  wtattendace@centennialsd.org. Для того чтобы 
отсутствия были прощены, законы штата Пенсильвании требуют, чтобы письменные 
записки или электронные сообщения были получены в течении 3 школьных дней.  

 

Незаконные/Неоправданные Отсутствия  

Школа считает, что все пропуски незаконные/неоправданные до тех пор, пока школа 
получит письменное объяснение о причине отсутствия. Записка об отсутствии должна 
быть получена в течении 3 дней после возвращения в школу. Если это сделано не будет, 
школа будет считать отсутствие незаконным и будет сделана постоянная запись о 
неоправданном отсутствии.  

продолжение        15 

Посещение школы является законным требованием. Студенческое непосещение школы и 
классов без оправданной причины является нарушением закона об Обязательном 



Посещении Школы в штате Пенсильвания. Родители, опекуны и дети в школе с 
обязательным образованием с неоправданным отсутствием школы несут ответственность 
перед законом и могут быть наказаны. Следуя обязательному посещению школы, для 
студентов с неоправданными и незаконными пропусками создана программа для 
улучшения посещения школы ( Student Attendance Improvement Plan -SAIP) после трёх (3) 
незаконных/неизвинительным отсутствий, и получат приглашение в суд после пяти (5) 
незаконных/неизвиняемых отсутствий.  

 

Родители могут написать извинительную записку об отсутствии в течении первых 10 дней 
когда студент отсутствует в данном учебном году. Когда будет 11-ый пропуск школы, в 
школу должна будет предоставлена справка от врача или другого лечащего медицинского 
работника. Это также необходимо, если получены записки от родителей за пропуски 1-10 
дней, необходимо иметь справки от доктора или комбинацию справок от родителей и 
врачей вместе.  

 

Компенсация за пропущенную работу в классе  

Если студент отсутствовал в школе или в классе, студент обязан связаться с 
преподавателем , чтобы компенсировать пропущенную работу. Пропущенная работа 
должна быть компенсирована чем побыстрее и в течении времени, данным 
преподавателем. Если студент отсутствовал в течении продолжительного времени ( 
несколько дней или недель), студент должен составить план с преподавателем для 
компенсации пропущенной работы.  

 

Если студент будет отсутствовать несколько дней, он/она должен/должна сообщить 
своему преподавателю через электронное сообщение ( e-mail) для получения заданий 
или проконсультироваться через эккаунт Canvas. Если студенту нужна дополнительная 
помощь, пожалуйста, спросите школьного канцлера для получения необходимых 
заданий. Школьные канцлеры должны иметь хотя бы 24 часа, чтобы составить задания 
школьникам.  

 

                            
Список Отличников                                                                       20  

Студентов включают на Лист Отличников ( Honor Roll) с особенными академическими успехами. 
Для того чтобы попасть на Лист Отличников, студент должен иметь 8 учебных кредитов и 
соответствовать следующим критериям:  



 

● Лист Отличников с Выдающимися способностями: среднее арифметическое полученных 
оценок с минимальным результатом 95% с не больше чем одной оценкой меньше чем 
90%  

● Первый Лист Отличников: среднее арифметическое полученных оценок с минимальным 
результатом 90% без оценок меньше чем 80%  

● Второй Лист Отличников: среднее арифметическое полученных оценок 85% без оценок 
ниже чем 75%  

 

Опыт и возможности выпускников  

Задачей для выпускников 12-го класса  в Вильям Теннет Школе является получение опыта ( Senior 
Experience) и возможностей для выбора карьеры во время посещения и ознакомления с 
возможными местами работы. Студенты сами выберут место для работы, но завуч должен 
утвердить это место. Студенты будут работать каждый день под руководством 
профессионала/работника в течении трёх недель в конце четвёртого периода чередуя со школой . 
Студенты, которые участвуют в ” Senior Experience “ программе будут освобождены от последних 
финальных экзаменов ; однако, каждый студент должен будет вести и закончить еженедельный 
журнал и сделать презентацию руководителю факультатива в конце программы “ Senior 
Experience “.     

Для того чтобы участвовать в этой программе, студенты должны успевать по всем параметрам в 
школе, например:  

● Академическая успеваемость- Финальная оценка С или выше во всех классах 
● Посещение-не больше чем 20 в сумме опозданий или отсутствий, извинённых или 

неизвиненных  
● Дисциплина- без дисциплинарных последствий превышающих административное 

задержание  
 

Заполненные формы могут быть поданы во втором семестре выпускного года, они будут 
рассмотрены школьной администрацией прежде чем будет утверждены.  

 

Информируя о прогрессе студента  

Сентанниал Школьная администрация понимает, что студентам и родителям необходима 
информация о прогрессе студента. Пожалуйста позвоните в школу для дополнительной 
информации.  

 

Конференции  



Конференции могут включить встречу родителей  лицо-к-лицу с преподавателями, виртуальные 
встречи или телефонные переговоры. Родители/опекуны или учитель могут попросить 
конференцию в любое время во время учебного года. Такие конференции должны быть 
назначены на обоюдно удобное время.  
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Если кто-то другой, а не родители/опекуны или учитель, захотят участвовать в конференции, то 
оба  родитель/опекун и учитель должны быть оповещены заранее до конференции.  

 

Назначенные Дни Для Конференции  

● Календарные дни для конференции для всех классов и школ должны быть определены 
Администрацией и утверждены Школьным Бордом.  

● Конференция родитель-учитель должна быть назначена в обоюдно удобное время когда 
сделан запрос родителем/опекуном, учителем или обоими. Если у студента есть 
академические трудности или трудности с поведением, преподаватель должен назначить 
конференцию. Учитель должен подтвердить запрос на конференцию в письменном виде и 
информировать школьного завуча где учится студент.  

 
Раннее окончание классов в школе                                                 16 

Если у студента есть веская причина для преждевременного ухода из школы до окончания 
школьного дня, он/она должен/должна принести записку об этом, подписанную 
родителем/опекуном в Офис 9-го класса ( Ninth Grade House Office ) между 7:00 утра и 7:25 утра в 
тот же день.  

Студенты получат разрешение ( early dismissal pass) с указанным временем. Секретарь, 
ответственный за посещение, позвонит родителям/опекунам подтвердить ранний уход в тех 
случаях, когда студент сам водит машину. Оправданными причинами являются медицинские 
аппойнтменты, семейные чрезвычайные происшествия и другие похожие ситуации. Если студент 
должен уйти раньше из-за болезни или чрезвычайной ситуации, он/она должны прийти к 
медсестре или администратору прежде чем звонок будет сделан родителям. Медсестра или 
администратор организуют ранний уход. Студент не может использовать сотовый телефон для 
звонка родителям , чтобы получить разрешение для ухода из школы.  

 

Непростительные утренние опоздания  

Если студент приезжает в школу в 7:30 утра, он/она должен/должна  подойти к столу охранника 
прежде чем пойдёт в класс для получения разрешения из-за позднего прибытия. Опоздание 
должно быть задокументировано охранником отвечающим за безопасность в школе. Опоздание 



будет оправдано если родители/опекуны предоставят уважительную причину (1) сопроводив 
студента на первом этаже к столу клерка ; или (2) дав сопроводительное письмо в день 
опоздания.  

 

Посещение в классе  

Когда студенты приходят в школу, они не могут отсутствовать в каком-либо классе или на каком-
либо мероприятии без разрешения работников школы. Если студентам разрешено отсутствовать в 
классе для посещения другого мероприятия, они должны компенсировать пропущенную работу в 
течении времени, данным преподавателем.  

 

Опоздание в класс  

Ожидается, что студенты не должны опаздывать в класс; несколько опозданий в класс повлечёт 
дисциплинарное наказание.  

 

Уход из школы без разрешения  

Выпускная школа Вильяма Теннета находится на закрытой территории. Находясь на территории 
школы, студенты не могут уйти заранее без разрешения медсестры или администратора и 
родителей. Студенты, которые ушли из Вильяма Теннета Школы без разрешения, должны 
прибыть в Полицейский Участок Warminster как предписано в Меморандуме Понимания ( 
Memorandum of Understanding). Студенты, которым надо неожиданно уйти, могут поговорить со 
своим завучем  

( house principal), который может скоординироваться с родителем/опекуном студента, если 
необходимо .  
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Семейные путешествия и отпуска    

Когда вы организуете семейные путешествия в течении школьного времени, то вы должны 
получить заранее разрешение. Завуч/ассистент завуча может разрешить отсутствие студента для 
семейного путешествия на максимальное время до пяти (5) дней во время учебного года. Запрос 
для утверждения должен быть предоставлен в Офис Посещения ( Attendance Office) в письменном 
виде для утверждения хотя бы за две (2) недели до запланированного путешествия. Вы должны 
получить форму/ документ в Офисе Посещения ( 9th Grade House) или на компьютере найти и 
заполнить родителем или опекуном.  

 



После того как вы заполните форму, принесите её в Офис Посещения для утверждения. 
Утверждённые путешествия будут записаны как уважительные отсутствия. Студенты несут 
ответственность за выполнение заданий и компенсацию тестов в течении пяти (5) школьных дней 
после возвращения в школу. Отсутствовавшие студенты, которые не получили разрешение на 
путешествия, будут наказаны в соответствии с правилами о путешествиях и посещениях школы.  

 

 

Рапорт успеваемости (Report Cards )                                            21  

Календарь для публикации Рапорта Успеваемости и дней устанавливает Superintendent и 
утверждает School Board. Рапорт успеваемости ( Report Cards ) публикуется четыре раза в год на 
студенческом вебсайте.  

 

Подготовка к классу  

Ожидается, что студенты должны приходить в класс подготовленными. Подготовка включает : 
заряжённый Chromebook, пишущий инструмент и бумага для письма, а также учебник (когда 
необходимо)  и законченная домашняя работа.  

 

Домашняя работа  

Сентанниал Школьный Борд считает, что домашняя работа является неотъемлемой частью 
учебного процесса. Для дополнительной информации позвоните в школу.  

 

Помощь после окончания школьных классов  

Выпускная Школа Вильяма Теннента имеет поставленную задачу : знания всех студентов должны 
соответствовать основным стандартам штата Пенсильвания. Преподавательский состав в Школе 
Вильяма Теннента встречаются по Вторникам  и Четвергам с 2:30 дня до 3:00 дня. В течении этого 
времени студенты могут встретится со своими учителями для академической помощи, работы над 
проектом или компенсировать пропущенную работу или тесты. Студенты также могут посетить 
библиотеку или встретиться со своими канцлерами. Помощь ученикам также предоставляется 
Обществом Отличников. Позвоните пожалуйста своему школьному канцлеру для дополнительной 
информации.  

 

                  

 

 



Общество Отличников Страны  

 

Членство в Обществе Отличников Страны ( National Honor Society) или в любом другом 
таком же обществе отличников основывается на выборочных критериях и посещении. 
Студенты, которые подали заявление в один из этих престижных Обществ, должны 
соответствовать требованиям, которые включают отличную академическую успеваемость, 
серьезно относиться к учебе, иметь лидерские качества, посвящать себя полностью учёбе. 
Членство в любом из этих обществ является высокой честью, которое может быть 
заслужено во время учебы в Вильям Теннент Выпускной Школе . Ниже перечислены все 
действующие общества отличников:  

● The National Honor Society  
● National Art Honor Society  
● National Business Honor Society  
● National English Honor Society- Literati  
● National Math Honor Society- Mu Alpha Theta  
● National Science Honor Society  
● Social Studies Honor Society- CIVITAS  

 

 

                                                                                        21 

Каждое Общество Отличников имеет свою страницу на Clubs/Activities вебсайте Вильяма 
Теннента Выпускной Школы , где вы можете получить информацию об обществе, найти 
форму вступления в общество, даты вступления и контактная информация.  

 

Индукция  

Студенты, которых пригласили в выше перечисленные общества отличников, будут 
представлены во время специальной церемонии после школы или вечером.  
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Визиты в колледж       

 

Студенты, которые хотят посетить колледж или университет, могут использовать дни, отведённые 
для семейных путешествий или отпусков. Предварительное утверждение не нужно, но студент 
должен предоставить документ о посещении колледжа или университета. Если колледжу или 
университету нужно, чтобы студент отсутствовал в школе для вступительного экзамена ( placement 
examination), в этом случае отсутствие в школе будет прощено после предоставления документов 
из колледжа или университета о том, что другое время для экзамена 

 ( placement examination) не может быть предоставлено.  

 

Домашнее задание  

 

Студенты с медицинской проблемой, включая психиатрическую, которые не могли присутствовать 
в школе, имеют право получить домашнее задание. Просьба для домашнего задания должна 
инициирована родителями/опекунами. Запрос должен быть сделан в офис  Assistant 
Superintendent at ext. 11038.  

 

Изъятие студента из школы  

 

Родители, которые хотят изъять студента из школы по любой причине, должны взять в школе 
форму об изъятии студента ( withdrawal form). Процедура изъятия включает: подпись всех 
преподавателей студента, возврат всех книг, учебных материалов, оборудования 
принадлежащего школе. Школьные записи/рекорды не будут переданы родителям до тех пор 
пока все задолженности и обязательства не будут выполнены. Для дополнительной информации 
пожалуйста прочитайте Student Indebtedness Policy.  

 

Посещение студентов неживущих в Сентанниал Школьном Дистрикте  

Сентанниал Школа открыта и работает для проживающих в Сентанниал Школьном Дистрикте. 
Если в течении школьного года место проживания студента меняется на место за пределами 
Сентанниал Школьного Дистрикта, студент должен уйти из Вильяма Теннета Выпускной Школы 
незамедлительно. Если вы это не сделаете, то оплата за обучение за каждый день посещения 
будет пересчитана как для непроживающего в дистрикте.  

 

Если студент переезжает из Дистрикта во время четвёртого периода школьного года, то родители 
могут попросить непроживающий в Дистрикте статус, бесплатный статус до конца учебного года. 



Запрос должен быть сделан в Офисе Assistant Superintendent в письменном виде, студент не 
может посещать школу до тех пор пока запрос не будет утверждён. Только запрос от родителей, 
выехавших из Дистрикта в четвёртом периоде учебного года, будет рассмотрен.  
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Родители/опекуны студентов, которые должны закончить школу и которые учатся в Вильям 
Теннет Выпускной Школе в девятом, десятом и одиннадцатом классах могут попросить 
разрешение для студента закончить выпускную школу в качестве нерезидента, бесплатно. Этот 
запрос должен быть в письменном виде принесён в офис к Assistant Superintendent. 
Академический успех и рекорды будут рассмотрены в школе. Если будет получено разрешение, 
родители/опекуны будут нести ответственность за транспорт в и из школы. Оплата за обучение не 
будет взята за обучение утверждённых учеников в соответствии с этими правилами.  

        Стандартное Тестирование                     22  

 

● Keystone экзамены будут даны в конце курсов по Алгебре I, Биологии и Литературе 
10-го класса.  

● Экзамены по усиленной программе ( Advanced Placement (AP) ) могут быть даны 
для некоторых студентов, которые хотят заработать особое положение для курсов 
в Колледже.  

● Экзамены PSAT и SAT проводятся в Вильям Теннент Выпускной Школе. Осенью 
PSAT проводится во время школьных часов для всех студентов 10-го класса 
бесплатно. Пожалуйста позвоните школьному канцлеру  вашего студента для 
информации о днях и времени.  

 

 

 

Школьные сервисы канцлера  

 

Вильям Теннент Выпускная Школа имеет вторичных шесть (6) школьных канцлеров, 
которые помогают Сентанниал Школьному Дистрикту решить поставленные задачи в 
разнообразной школьной комьюнити , где студенты имеют возможность для успеха через 
академический успех, спорт и искусство. В дополнение, канцлеры поддерживают 
академический успех студентов, выбор карьеры, социально-эмоциональное развитие для 



успешного перехода в пост- вторичный путь. Канцлеры являются лидерами, адвокатами, 
ускоряют процесс и согласовывают с родителями, студентами, администрацией, 
преподавателями и комьюнити Сентанниал Школьного  Дистрикта. Канцлеры встречаются 
со студентами индивидуально и/или в группе с другими студентами и предоставляют 
следующие сервисы:  

 

● Академические Советы  
 

● Социальную/Эмоциональную поддержку  
  

● Планирование карьеры и Колледж/ Совет  
 

● Рассмотрение разнообразных карьер  
 

● Школьные и Общественные Ресурсы/Направления  
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Канцлеры находятся в Counselors’ Suite, где также находятся College & Career Center. Если 
у вас есть вопросы о сервисах и поддержке для вашего сына/вашей дочки, пожалуйста 
позвоните школьному канцлеру когда сможете.  

 

 

Документы для работы  

Студенты до 18 лет лет, которые ищут работу, должны по закону получить рабочий 
сертификат ( working papers) до начала работы. Форму для рабочего сертификата можно 
получить в 10th Grade House Office до или после школы с 7:00 утра-7:30 утра и 2:20 дня-
3:00 дня в течении школьного года. Во время летнего времени, рабочий сертификат ( 
working papers) можно получить с Понедельника-Четверг с 8:00 утра до 12:00 дня  

      Программа помощи студентам            23  



 

Программа помощи студентам ( Student Assistace Program) 

 ( SAP) ) составлена для помощи студентам. В команду входят опытный школьный 
персонал и работники общественных агенств, которые предоставляют информацию и 
сервисы студентам и родителям. Задача этой программы помочь студентам успешно 
учиться в школе.  

 

Как я могу участвовать в этом? Любой может быть направлен в команду программы SAP. 
Некоторые студенты направлены преподавателями, другими работниками школы, другом 
или членом семьи. Школьные канцлеры могут помочь.  

 

Причины взволнованности включают: депрессия, внезапное снижение оценок, 
агрессивность, экспериментирование с наркотиками и алкоголем, обман и лукавство, 
выклянчивание денег без объяснения, вызывающее поведение дома и в школе, 
разговоры о самоубийстве, необъяснимые физические увечья, смена друзей или 
отстранённое поведение в семье, с друзьями и/или в школе.  

 

             Общая Информация  

 

Библиотека  

 

Библиотека находится на первом этаже в лобби ( Main Lobby). Студенты должны получить 
разрешение от учителя для использование библиотечных сервисов во время школьного 
дня. Студенты могут пользоваться библиотекой во время перерыва на ланч, если они 
получили разрешение ( pass). Разрешения ( passes) раздают во время перерыва на ланч. 
Студенты должны расписаться, когда они приходят в библиотеку без учителя. Библиотека 
является помещением для учёбы, чтения и исследований.  

 

        Пользование книгами  

        Для того чтобы воспользоваться материалами библиотеки,        

        вы должны подойти к столу работника библиотеки. Студенты   



        должны показать/знать своё школьное удостоверение.  

        Студенты должны знать, что в библиотеке установлена  

        сигнализация для предотвращения потери библиотечных  

        материалов.  
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         Все библиотечные материалы выдаются на определённое  

         время, например:  

● Книги—- 2 недели  
● Журналы и памфлеты—- 1 неделя  
● Справочные книги—- на ночь  

 

Когда вы одалживаете библиотечные материалы, вашей обязанностью является их 
возврат в назначенный день.  

 

       

          Сервисы для фотокопий  

          В библиотеке есть копировальная машина для           

          использования студентами. Цена 10 центов за копию.  

          Спросите помощь у работников библиотеки.  

 

Диссекция животных  

В прошлом некоторые студенты были расстроены из-за диссекции животных . В секции 
1552 школьного кода записано « Студенты общеобразовательных государственных и 
частных школ с младших классов до двенадцатого класса могут отказаться от диссекции, 
вивисекции ( живосечения ), шунтирования, ловли или других методов нанесения вреда 
или уничтожения животных, или их частей, что является частью учебного курса и 
инструкции». Родители студентов, которые не желают, чтобы их дети участвовали в 



обсервации процесса диссекции хордовых животных, должны оповестить преподавателя 
в письменном виде заранее, до этого проекта.  

В таких случаях, преподаватель даст студенту другой проект для изучения, который может 
быть выполнен на вебсайте.  
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Объявления                                                                               

Объявления будут сделаны в виде трансляции утром во время первого периода и будут 
помещены на домашней странице ( на вебсайте) Вильяма Теннента Выпускной Школы. 
Объявления также покажут по телевизору в кафетерии и по другим телевизорам, расположенным  
по периметру всей школы. В дополнение, учителя могут прочитать и повесить другие объявления. 
Объявления также могут быть посланы через eAlert родителям/опекунам и студентам через 
Canvas. Очень важно, чтобы студенты слушали и читали все объявления, так как это является 
самым эффективным методом получения важной информации о Выпускной Школе Вильяма 
Теннента.  

 

Доска объявлений/Бюллетень  

Доска объявлений находится в коридорах и в классных комнатах для объявления только 
школьных мероприятий . Студенты не имеют право весить свои объявления без разрешения 
администрации.  

 

1:1 Информационное устройство  

Выпускная школа Вильяма Теннента предлагает 1:1 программу устройств ( 1:1 Device program). 
Каждый студент получит Chromebook для использования в школе: для учёбы, общения с другими 
студентами, преподавателями и даже с экспертами за пределами классной комнаты. Технология 
очень сильна и имеет невероятный потенциал для развития и учебы студента. Пожалуйста, 
используйте сноску выше для детальной информации и обратитесь за технической  



помощью, если она необходима.  

 

Сотовые телефоны и электронные устройства  

Студенты могут использовать сотовые телефоны в «своё время» 

 ( ланч, холвей, т.д.) . Во время учёбы в классе ( « наше время») студенты должны использовать 
Chromebook для учёбы. Использование сотовых телефонов в 1:1 программе неразрешенно, если 
только преподаватель разрешил. Студенты не должны использовать школьный Wi-Fi ( данный 
дистриктом) для персонального пользования. Те, кто будут использовать персональные гаджеты, 
должны будут заплатить за использование школьного Wi-Fi. Пожалуйста прочитайте о 
последствиях  в Code of Conduct ( Правилах поведения) по поводу неправомерного использования 
сотовых телефонов и устройств. Для дополнительной информации об использовании гаджетов 
прочитайте правила.  

 

Учебные тревоги  

Учебные тревоги являются серьёзным упражнением и должны подготовить студентов и учебный 
коллектив для мгновенного действия в случае настоящей нештатной ситуации. Во время учебной 
тревоги важно, чтобы студенты быстро и спокойно последовали за преподавателями . Если 
студент будет вести себя неправильно во время учебной тревоги или настоящей нештатной 
ситуации, студент будет наказан.  
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Заболевания и травмы-Школьная медсестра  

Исключая настоящие тревоги/нештатные ситуации, студенты должны получить разрешение 
преподавателя, чтобы пойти в офис медсестры.  

Медсестра позвонит семье студента и определит или необходимо студента раньше отпустить. 
Если студент должен принять в школе лекарство по рецепту или нерецептурное лекарство , 
лекарство должно храниться медсестрой и родители/опекуны должны дать письменное 
разрешение медсестре.  

 

Если студентам не разрешено участвовать в школьных мероприятиях по медицинским причинам, 
включая физкультуру , они должны принести извинительную записку, подписанную врачем или 
другим медицинским работником к школьной медсестре. Извинительная записка должна 
включить причину заболевания, степень заболевания, а также дни с  и по  какое число запрет 
длится.  

 



Все лекарства должны быть даны школьной медсестре. Если вам нужна дополнительная 
информация, позвоните в школу.  

 

  Школьные шкафчики.                                                    25 

Школьные шкафчики являются школьным имуществом. Студенты не должны ожидать 
уединения/секретности. Школьная администрация имеет право проверить шкафчики в любое 
время. Студенты могут использовать только выделенные им школьные шкафчики и комбинация 
замков не должна быть передана другому студенту. Информация о неработающих, трудно 
открываемых или сломанных шкафчики должны быть передана секретарю в  9-й Grade House 
Office.  

Школа не несёт ответственность за пропавшие, украденные, испорченные вещи закрытые в 
шкафчике. Каждый студент должен хранить персональные вещи под замком во время классов 
физкультуры или во время спортивных игр после школьных занятий. Студенты должны все время 
держать шкафчики закрытыми. Комбинацию замка школьных шкафчиков можно найти на 
Skyward.  

 

Персональные вещи  

Студентам рекомендуется не приносить персональные вещи в школу, которые им не нужны в 
процессе учёбы ( такие как : ювелирные изделия, дорогую одежду, а также большую сумму 
денег). Страховка Школьного Дистрикта не покрывает вещи и не несёт ответственности за 
потерянные, испорченные или украденные вещи.  

 

Потерянные и найденные вещи  

В центральном офисе ( in the Main Office) есть место для потерянных и найденных вещей ( « Lost 
and Found”). Если студенты найдут потерянные вещи , они должны принести в центральный офис 
и оставить в месте для потерянных вещей « Lost and found”. Если студенты потеряют свои вещи, 
они могут спросить о них в центральном  офисе ( Main Office) у работников школы. Если 
потерянная вещь очень дорогая, доложите о потере завучу ( house principal) как можно скорее для 
составления полицейского рапорта.  

 

Набор в армию- Акт 10  

В соответствии с Актом 2001 « No Child Left Behind», школы должны предоставить доступ военным 
для набора в армию , включая имена студентов, их адреса и номера телефонов. У студентов есть 
право в течении 21 дня ответить с просьбой исключить их из раскрытие информации. Эта просьба 
должна быть направлена секретарю в College and Career Center в первый день академического 
года, в котором студент выпускается.  

 



Персональная информация  

Пожалуйста информируйте House Office незамедлительно, если произошли какие-то изменения, 
например: (1) в вашем имени; (2) в адресе проживания; (3) в номере телефона где вы проживаете; 
(4) в имени родителей/опекунов, с которыми вы проживаете.  

 

Студенческая задолженность  

Сентанниал Школьный Дистрикт понимает, что у студента может быть финансовая задолженность 
перед школой. Долг должен быть погашен студентом и/или родителями. 
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Причины студенческого долга:  

● Потеря или нанесённый ущерб учебным материалам данным студенту; это включает 
учебники, рабочие книги, аудио/визуальные материалы, библиотечные материалы, и т. д.  

● Стоимость обновления и ремонта здания и оборудования испорченного студентом.  
● Потеря или нанесённый ущерб оборудованию в классах дополнительного образования 

или данными школой предметам/вещами студенту.  
● Невозврат сбор средств за вещи/предметы, добровольно полученные от продажи и 

невозвращенные.  
● Другие причины, утверждённые офисом завуча.  

 

 

Последствия неоплаты: Родители/опекуны студента будут оповещены по почте о долге.  

Последствия неоплаты включают:  

  

● Исключение из дополнительных мероприятий , включая но не лимитируя, танцы, 
студенческие балы, выпускные вечера.  

● Потенциальные исключения из других привилегий.  
 

 

                   Безопасность в школе                      26  

 

 



Каждый студент должен чувствовать себя желанным в школе, чувствовать себя в 
безопасности, чувствовать школьную поддержку в отношении расы, этнического 
происхождения, религиозной аффилиации, гендерной принадлежности или сексуальной 
ориентации.  

 

Самая лучшая школьная атмосфера это безопасная и уважительная атмосфера в школе. 
Каждый студент обязан быть неотъемлемой частью безопасности в школе. Студенты 
всегда должны стараться помочь друг другу, общаться с друг другом и быть принятыми в 
коллективе.  

 

Гнев и конфликт  

Что ты можешь сделать, если чувствуешь себя расстроенным/гневным и тебе надо просто 
немного времени, чтобы высказаться для избежания ещё большего  конфликта, 
результатом которого может быть дисциплинарное наказание? Попроси преподавателя 
разрешение для посещения офиса завуча или школьного канцлера. В этом случае, офис 
завуча в школе или школьного канцлера является безопасным местом. Сюда студенты 
могут прийти, подумать и обсудить ситуацию.  

 

Рукопашные/физические ссоры  

Школа предоставляет и поддерживает безопасную обстановку. Рукопашные разборки или 
оскорбления других недопустимы. Студенты, которые вовлечены в рукопашные 
бои/разбирательства в школе, на школьной территории, на школьном транспорте, во 
время школьных мероприятий или когда едут в школу или из школы, будут наказаны, и 
возможно полиция примет участие.  

 

Обязанность и ответственность каждого человека в школе избежать физические драки и 
прекратить конфликт, а не принимать участие в них. Соответственно, если студент 
чувствует себя напуганным или кто-то другой домогается, рапорт должен быть сделан 
канцлеру или завучу.  

 

Незаконные домогательства  

Каждый студент должен чувствовать себя безопасно и надёжно в Вильям Теннент 
Выпускной Школе. Студенты хотят, чтобы школа была справедливым местом, где каждый 
уважает друг друга. Однако, человек не может чувствовать справедливость и уважение, 



если вокруг него незаконные домогательства/оскорбления. Любой человек любого 
возраста, мужчина или женщина, могут оскорбить другого или быть целью для 
оскорблений других людей.  
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Студенты, которые участвуют в оскорблениях и домогательствах в школе, на школьной 
территории, на школьном транспорте, во время школьных мероприятий или когда едут в 
и из школы, будут наказаны, что может включить участие полиции.  

 

Восстановительная практика  

Для того чтобы помочь студентам разрешить все конфликты мирно, Вильям Теннент 
Выпускная Школа предлагает следующие пути для разрешения конфликта: школьные 
канцлеры, завучи и восстановительные программы. Студент, испытывающий 
межперсональный конфликт, который возможно может перерасти в драку или 
неприемлемое поведение, должен получить помощь от выше перечисленных ресурсов.  

 

Выпускная Школа Вильяма Теннента имеет достаточное количество концептов для 
восстановительной практики 

 ( Restorative Practices ). Концепт восстановительной практики взяло корни в « 
восстановительном правосудии», взгляд по-новому на разрешение конфликта с фокусом 
на устранение вреда,  нанесённого людям и отношениям, нежели просто наказание 
правонарушителей. Такая практика не предотвращает от других дисциплинарных 
последствий, но даёт возможности для исцеления.  

   Права и обязанности студента                27  

 

Каждый студент имеет право на надёжную и безопасную среду пребывания, которая 
предлагает академические, артистические и атлетические возможности.  

 

Каждый студент имеет обязанности вести себя подобающим образом, поддерживая 
надёжность и безопасность других и делая свой вклад в предложенное школой обучение, 
искусство и спорт.  

 



Студенты должны прочитать Board Policy 235, который говорит об обязанностях студента и 
о дисциплине а Сентанниал Школьном Дистрикте. Правила поведения могут быть 
найдены на вебсайте.  

 

Также, вы можете найти информацию о процедуре как подать жалобу.  

 

Код одежды  

Ожидается, что студенты проявят хороший вкус и здравый смысл в одежде, посещая 
школу. Правильная одежда отражает правильное воспитание школой, что является 
гордостью школы и самим учеником. Будет неправильным носить одежду, которая 
отвлекает и нарушает ученую обстановку или мешает учебному процессу. Одежда, 
которая может быть принята дома, в свободное время или в других ситуациях, может 
быть неподходящей для школы. Если студент оделся неподобающе в школу, студента 
могут попросить удалиться для переодевания. Родителей/опекунов могут попросить 
принести другую одежду, более подходящую для школы.  

 

Для дополнительной информации прочитайте правили дистрикта.  

 

Вождение машины и Парковка  

 

Сентанниал Школьный Дистрикт понимает, что некоторые студенты водят машину в 
школу. Студенты, которые водят машину, должны следовать Pennsylvania Motor Vehicle 
Code и местным правилам. Дополнительная информация имеется на вебсайте.  

 

Правила для разрешённой студенческой парковки  

Вильям Теннент Выпускная Школа имеет лимитированный паркинг; поэтому, студентам 
выпускного класса будет предоставлена в первую очередь парковка на весь год. Для 
дополнительной информации подойдите к столу охранника в главном лобби, возьмите у 
него форму для разрешения на парковку.  

Поиски                                                                                        28 

Школьные работники имеют законное право обыскать студентов или их вещи, включая шкафчики, 
автомобиль. Дистрикт может обыскать электронные устройства, сумки, ранцы, одежду или другие 



вещи без получения разрешения от полиции, когда в школе, на школьной территории или на 
транспорте под школьным управлением, 

если существует подозрение, что на территории оставлен контрабандный предмет, вещь, 
представляющие угрозу здоровью, безопасности и благополучию школьной популяции, или есть 
доказательства о нарушении закона, школьных правил и правил Борда.  

Уровень обыска должен быть резонным и соответствовать полученным угрозам или имеющимся 
доказательствам о контрабанде или опасным подозреваемым материалам на обыскиваемой 
территории. Для дополнительной информации пожалуйста прочитайте правила дистрикта.  

 

Посетители и Волонтёры  

Посетители и другие гости в нашем здании должны будут идентифицировать себя, предоставив 
документ с фотографией, выданные штатом, и должны носить наклейку для посетителей. В 
интересе безопасности студентов, администрация Вильяма Теннента Выпускной Школы имеет 
право отказать во входе в здание школы.  

 

Все волонтёры должны быть тестированы на туберкулёз, если они проводят в школе больше 
десяти (10) часов для помощи в школе.  

 

 

           Дисциплинарные последствия  

 

Положительная школьная обстановка требует кооперации студентов, родителей, 
учителей и администрации. Каждый студент несёт ответственность за своё поведение, 
уделяя внимание на самодисциплину. Ожидается, что студенты будут вести себя 
соответственно и в уважительной манере. Нарушения и неуважительное поведение не 
будут терпимы ни в какое время. Правила предписанного поведения распространяются на 
время, когда студент утром уходит из дому в школу или к автобусной  остановке, на 
автобусе в или из школы, в кафетерии, в спортзале, а также в классе, до тех пор пока 
студент возвратится днём домой. Сюда также включаются школьные мероприятия в 
школе и за территорией школы. Последствия зависят от проступка и могут включать 
задержание учителем, задержку администрацией, задержку в Субботу или приостановкой 
занятий.  

 



Сжатая таблица дисциплинарных наказаний и соответствующих последствий находятся в 
конце этого пособия, которое является гидом и не включает все возможные ситуации, 
которые могут возникнуть.  
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Студенты должны прочитать правила дистрикта.  

 

Дополнительная информация может быть найдена в определённых правилах Борда:  

● Запугивание  
● Наркотики и Алкоголь  
● « Дедовщина»  
● Террористические Угрозы  
● Табачные Изделия  
● Оружие  
● Социальная Медия  

Студенческие мероприятия и спорт             29  

 

Вильям Теннент Выпускная Школа предлагает студентам широкий выбор спортивных и 
неспортивных мероприятий для усиления и обогащения их образования.  

 

Неспортивные клубы и мероприятия  

 

Все студенты имеют право участвовать в неатлетических/неспортивных клубах и 
мероприятиях. Особых требований для посещения таких мероприятий нет. Однако, завуч 
может убрать студентов с этих мероприятий, если: (1) участие в таких мероприятиях 
негативно влияет на их обычную школьную программу или другие школьные 
мероприятия, (2) студенты не участвуют в мероприятиях, (3) посещение школы для 
студентов приостановлено, (4) студенты сделали вопиющее нарушение правил и 
процедур мероприятия, и/или (5) поведение студентов дискредитирует мероприятие и 
школу.  

 



          Клубы  

          Клубы организованы студентами и спонсируются членами    

          преподавательского состава когда есть общие интересы.  

          Студенты, заинтересованные в образовании клуба, должны  

          сначала получить разрешение у школьного  

          администратора. Для полного перечня действующих  

          клубов или основания новых клубов, пожалуйста  

          получите информацию на вебсайте.  

 

          Танцы  

           Периодически школьные спонсоры организовывают танцы  

           для студентов и их гостей. Билеты для посещения танцов  

           будут продаваться в школе и должны быть куплены до  

           начала танцев. Все гости ( не студенты Вильям Теннент  

           школы) должны быть зарегестрированы во время покупки  

           билетов. Форму для разрешения для гостей ( не студентов  

           Вильям Теннент школы) можно получить на нашем  

           вебсайте. Если подруга/друг студента больше не посещает  

           выпускную школу и моложе 21 года, присутствие гостя  

           зависит от рассмотренного и утверждённого разрешения  

           школьной администрации в Вильям Теннент Выпускной  

           Школе. Студенты в возрасте 21 год или старше не могут  

           участвовать в танцах в Вильям Теннент Выпускной Школе.  
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           Студенты не могут принимать участие в танцах после  



           того как ½ часа пройдёт после начала и не могут уйти  

           раньше до тех пор пока не получат разрешение от  

           администратора. Студенты должны покинуть  

           школьную территорию в течении пятнадцати (15) минут  

           после окончания танцев, за исключением тех,  кто  

           участвует в уборке в сопровождении преподавателей.  

 

           Студентам с историей плохого поведения может быть  

           отказано в привилегиях участвовать в школьных танцах  

           по усмотрению администрации. Права и обязанности  

           всех студентов также относятся и к танцам.  

           Пожалуйста заметьте: Студентов могут попросить  

           пройти выборочно дыхательный тест, который  

           анализирует наличие запрещенных веществ.  

 

 

Спорт  

 

Спортивные игры между командами разных школ являются важной частью нашей 
дополнительной программы, которая 

создана для усиления и обогащения школьного опыта.  

Возможности для игры за нашу команду открыты для всех студентов, если они 
соответствуют требованиям Pennsylvania  

State Interscholastic Association. Право на игру в команде определяют PIAAC Eligibility 
Standards  и правила Вильяма Теннента Выпускной Школы. Дополнительную информацию 
можно найти на вебсайте. Сделанный выбор для участия в спорте в выпускной школе 
является важным решением,  

потому что это накладывает обязанности за решение. Ожидания от студентов, 
участвующих в спорте высокие. Академическая успеваемость, поведение и отношения в 



команде являются критериями для участия в наших спортивных программах. Пожалуйста, 
посетите спортивный вебсайт в Вильям Теннент Выпускной Школе для дополнительной 
информации.  

            

          

 

 

Сжатая таблица дисциплинарных наказаний  

 

———————————————————————————————  

    Нарушение             | Принятые меры       | Принятые меры  

                                     | учителем                   | администрацией  

———————————————————————————————  

Уровень 1:                 |                                      |            

● Нарушение           | * Конфискация вещи          | * Конференции со  
             в кафетерии         |                                              |    студентом  

● Нарушение кода  | * Потеря привилегий           | *  Звонок родителям     
             одежды                 |                                              |  

● Нарушение на      | * Звонок родителям            |  * Потеря привилегий  
             компьютере          |                                              |  

● Неуважение, срыв| * Конференция со              | * Конфискация вещи  
           или неповиновение|   студентом                         |  

● Без разрешения    | * Направление к                | * Договор изменить  
            использование       |    администрации               |   поведение    

         сотовых телефонов/ |                                             |   

             электронных          |                                             |  

            гаджетов в классе  |                                             |  

● Без разрешения    | * Выговор                            | * Задержание  
          вынос еды/жидкости|                                             |   администрацией  

          из кафетерии            |                                             |  

● Неприличная         | * Задержание                      | * Задержание  



             речь/слова             |                                              |   администрацией  

● Опоздание в          |                                              |   
             школу/класс           |                                              |  

—————————————————————————————————————  

Уровень 2:                  | Любые меры             | Любые меры  

                                     | Уровня 1 и/или:         | Уровеня 1 и/или:  

● Неоднократные     | * Направлении к                  | * Субботняя Школа  
         нарушения Уровня1  |    администрации                | * Реституцию  

● Нарушения на        |                                              | * Удаление с  
             автобусе                 |                                              |    дополнительных  

● Запугивание           |                                              |    занятий  
● Хронические          |                                               | * Комьюнити сервис  

            опоздания в             |                                              | * Направлении в  

            школу/класс             |                                              |   команду помощи  

● Нарушения на         |                                             |  студентов/учебную  
             компьютере             |                                              |  команду 

● Преждевременный |                                              | * Удаление из                    
             уход из классов       |                                              |   школы                                                                                       

Сжатая таблица дисциплинарных наказаний  

                          ( продолжение)  

 

———————————————————————————————  

Уровень 2:                  | Любые меры                  | Любые меры  

                                     | Уровня 1 и/или:              | Уровня 1 и/или:  

● Нанесение             |                                                     |  * Звонок в полицию  
             ущерба школьной  |                                                     |  

             собственности        |                                                    |  

● Наездничество        |                                                    |  
● Несубординация     |                                                    |  
● Уход с территории   |                                                    |  

              школы                      |                                                    |            

●  Воровство денег     |                                                     |  
● Рукопашные драки  |                                                     |  
● Подбрасывание       |                                                     |               



             предметов                |                                                      |    

● Вербальные             |                                                      | 
             домогательства/       |                                                      |  

             обзывания                 |                                                     |  

● Хронические             |                                                      | 
              нарушения кода      |                                                       |  

             одежды                      |                                                      |  

————————————————————————————————————-  

● Курение сигарет/      | * Направление к администрации | * Каждое  
             курение трубки         |                                                        | нарушение-  

                                                |                                                        | - $ 50.00 штраф  

                                                |                                                        | * Направление  

                                                |                                                        | в программу  

                                                |                                                        | помощи  

                                                |                                                        | студентам  

                                                |                                                        | * Модуль по  

                                                |                                                         | прекращению  

                                                |                                                         | курения  

—————————————————————————————————————  

● Нарушение                | * Направление к администрации | * $ 5.00 штраф  
             парковки/вождения   |                                                        | за нарушение  

             машины                     |                                                        |* Приостановка/  

                                                |                                                        | аннулирование 

                                                |                                                        | привилегий  

                                                |                                                        | парковки  

—————————————————————————————————————  

 

                                     

Сжатая таблица дисциплинарных наказаний  

                                   ( продолжение)  

 



——————————————————————————————— 

Уровень 3:                  | * Направление к           | Любые меры  

                                     | администрации            | Уровня 1 или 2  

                                     |                                         | и/или:  

● Неоднократные     |                                         |  
           нарушения           |                                         |  

           Уровня 2                 |                                                 | * Объязатель- 

● Компьютерные       |                                                 |   ное направлении  
             нарушения              |                                                 |  в программу  

             ( серьёзные)            |                                                 |   помощи студентам  

● Запугивание            |                                                 | * Удаление из школы  
● Рукопашные бои     |                                                 | * Звонок в полицию  
● Сексуальные           |                                                  | * Неформальные              

           домогательства      |                                         |  слушания  

● Ношение оружия     |                                                  |  
             ( в независимости    |                                                  |  

               от причины)            |                                                  |  

● Владение, исполь-   |                                                  |  
             зование, продажа    |                                                   |  

             или распростране-   |                                                  |  

             ние контролируемых|                                                  |  

             веществ или похожих|                                                 |            

             на них во время        |                                                  |  

             школьного времени  |                                                  |  

             или школьных           |                                                  |  

             мероприятий             |                                                  |  

—————————————————————————————————————  

              

 

 



 

 


