"Know the truth and tell the stories, so the children can trust in God"
Psalm 78:4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Образовательная программа по изучению Библии

Для информации классов, времени, дней, места проведения классов позвоните в офис
PREP4Kids по телефону 503‐281‐7764
Классы проводятся каждую неделю _____________________________ для 1, 2,3,4,5, 6–х классов
(Местоположение)
(Обведите один )
Регистрация бесплатна и открыта круглый год. Учащиеся могут начать занятия в любое время. За зачисленными учащимися
к школьному офису будут приходить учителя PREP4Kids и сопровождать в класс и из класса. Классы проходят в местных
церквях, но преподавание не базируется на определенной принадлежности к какому–либо ответвлению религии. PREP4Kids
НЕ является спонсируемой школой мероприятием и школа не несет ответственности за связанное с классом содержание
материала. Это, по закону штата Орегон (OREGON LAW 339.420), позволяет детям посещать классы PREP4Kids с разрешения
родителей. Учащиеся несут ответственность за любую требуемую для этого класса работу и в случае не выполнения ее по
закону могут ее доделать.
Преподавание уроков PREP4Kids основывается на библейских стандартах. Каждый урок представлен так, чтобы
интересными путями поощрять обучение детей позитивному настрою и поведению. В конце каждого урока от учащихся
требуется применять на практике все чему они научились дома, в школе и т.д. Используемые методики не только приносят
удовольствие, но и помогают обострить академические навыки путем прослушивания, написания, чтения для понимания и
запоминания.
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в программе PREP4Kids, пожалуйста, заполните приложенную форму
Разрешение на участие и верните заполненную форму координатору класса
____________________________________Телефон_______________________
или же, отправьте по почте/факсу в офис PREP4Kids.
(Пожалуйста, сохраните верхнюю часть этой формы для собственной информации)

__________________________________________________________________________
РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Дата ________________________
Имя учащегося ________________________________________ День рождения_________
Адрес_____________________________________Город_______________Индекс________
Возраст __________Класс____________ Дом.телефон_________________________
Раб.телефон______________________________________ Сотовый тел.___________
Адрес эл.почты (ясно)______________________________Школа:______________________________
(Впишите местоположение класса)
o Моему ребенку необходимо детское сиденье
для проезда в машине(автобусе)
Пожалуйста, укажите все имеющиеся аллергии, поведенческие или физические потребности.
______________________________________________________________________
Иногда PREP4Kids использует фотографии учащихся в классе или в процессе передвижения в класс или из класса, для
школьных бюллетеней и других средств коммуникации, для рекламы PREP4Kids в церквях и/или среди отдельных лиц.
Только имя (не фамилия) учащихся указывается при этом. Фотографии никогда не даются/продаются другим организациям.
Добровольным помощникам PREP4Kids объявляют, когда будет фотографироваться класс. Я разрешаю использовать имя (не
фамилию), фотографии и комментарии для образовательных и рекламных целей.
o Да
Нет
Родитель/Опекун Подпись:__________________________________________________________________________________
Имя родителя /опекуна (ясно)__________________________________________________________________________

