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РОДИТЕЛИ И ШКОЛЫ РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. ОБА ХОТЯТ, ЧТОБЫ ДЕТИ ХОРОШО 
УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ. КОГДА РОДИТЕЛИ И СЕМЬИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ, ИХ ДЕТИ 
СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ И РАСТУТ, ЧТОБЫ БЫТЬ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ. 
 
ОДНА ЧАСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ И ШКОЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
МОГЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ. МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ С ПЕРЕВОДЧИКАМИ ЕСЛИ НУЖНО. 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ СО ШКОЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ, НО НЕ РАЗГОВАРИВАЕТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ В ШКОЛУ, СКАЗАТЬ ИМЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА, КТО ВЫ (МАТЬ, ОТЕЦ, ОПЕКУН), ЯЗЫК, 
НА КОТОРОМ ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ, И ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ ЗАПИСКУ В 
ШКОЛУ С ТОЙ ЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ. КТО-ТО ИЗ ШКОЛЫ ПОЗВОНИТ ПЕРЕВОДЧИКУ КАК МОЖНО СКОРЕЕ. 
 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ПРОЧИТАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШИХ ШКОЛАХ В ЭТОМ СПРАВОЧНИКЕ. 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ В ШКОЛУ ВАШЕГО РЕБЕНКА ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ЭТО СПРАВОЧНИК БЫЛ СОЗДАН В 2009-2010 ГГ. И ОБНОВЛЕН В 2016-2017 ГГ. С ФИНАНСИРОВАНИЕМ TITLE III.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
  to the West Shore School District



WEST SHORE SCHOOL DISTRICT2

Посещаемость
Что произойдет, если мой ребенок не сможет ходить 
в школу? 
Школьный закон штата Pennsylvania (Пенсильвания) 
требует, чтобы все ученики в возрасте от восьми 
(8) до семнадцати (17) лет посещали школу. Для 
учеников очень ходить в школу каждый день. Ученик 
может отсутствовать в школе по этим причинам:

• Болезнь

• Смерть в ближайшей семье

• Очень срочные причины, которые влияют на 
ребенка (как определено администрацией)

• Небезопасные дороги (как определено 
администрацией)

• Образовательная поездка (утверждена 
родителем и директором)

Все остальные пропуски считаются незаконными.

Нужно ли мне звонить в школу, если мой 
ребенок не может прийти в школу? 
Да. Пожалуйста, позвоните в школу, чтобы сообщить, 
что ваш ребенок не будет в школе в тот день.
 
Нужно ли делать что-то еще, если мой 
ребенок не может прийти в школу? 
Да. Когда ваш ребенок возвращается в школу после 
его отсутствия, он / она должен принести записку 
от вас. Записка должна содержать дату и причину 
отсутствия и должна быть подписана родителем. Это 
очень важно.

Пример:
To whom is may concern,   
(Для предъявления по месту требования)
John Smith was absent from school on   
(Джон Смит отсутствовал в школе в)
Monday, March 1, 2010 because he was sick. 
(Понедельник, 1 марта 2010, потому что он болел)
Mrs. Smith.  (Миссис Смит)

Если записка почему ребенок не был в школе, не 
будет отправлен в офис в течение трех (3) дней с 
момента отсутствия, отсутствие станет незаконным. 
Если ученик имеет три (3) незаконных отсутствия, 
его / ее родители могут быть обязаны выплатить 
штраф до 200 долларов. 

Что нужно делать, если у моего ребенка 
назначен прием до стоматолога или врача? 
Если назначение должно быть сделано в течение 
учебного дня, вам нужно дать записку школе ДЕНЬ 
ПЕРЕД назначением. 
 
Кроме того, когда вы берете ребенка к стоматологу 
или врачу, пожалуйста, попросите у них записку 
и передайте эту записку школе, когда ребенок 
вернется. Если ваш ребенок пропускает небольшую 
часть учебного дня на прием, они должны вернутся и 
быть в школе до конца учебного дня.

Что, если мой ребенок болеет в течение 
многих дней? 
Если ваш ребенок пропустил три (3) или больше 
дней в школе из-за болезни, обратитесь к его / ее 
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врачу за запиской для школы. Если ваш ребенок 
пропускает много в школе из-за болезни, вас могут 
попросить предоставить в школу записку врача 
каждый раз, когда ваш ребенок отсутствует.

Автоматическое Уведомление по 
Телефону и Электронной Почте
При регистрации вы заполнили форму об 
автоматизированной системе уведомления по 
телефону и электронной почте, используемой 
округом(District). Благодаря этой системе, округ 
(District) может общаться с родителями о закрытии / 
задержках в школе, школьных мероприятиях, важных 
проблемах, влияющих на вашего ребенка, а также, в 
случае необходимости, на чрезвычайных ситуациях.

Пожалуйста сообщите школьного секретаря, если вы 
измените свой номер телефона в течение учебного 
года.

Мобильные Телефоны
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - дети не могут приносить в 
школу мобильные телефоны.
 
СРЕДНЯЯ И ВЫСШАЯ ШКОЛА - в течение учебного 
дня мобильные телефоны могут использоваться, 
если учитель позволяет.

Изменение информации 
Очень важно сообщить школе (по телефону или 
по электронной почте), если ваш адрес или номер 
телефона изменились. 
 

Дни цикла 
Наш график основан на шести рабочих днях. После 
шести учебных дней цикл возвращается к 1-му дню.

Пример ниже:
Monday

понедельник
Tuesday
вторник

Wednesday
среда

Thursday
четверг

Friday
пятница

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Day 6 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

Day 5 Day 6 Day 1 Day 2 Day 3

Дисциплина 
Ученики несут определенные обязанности: каждый 
день приходят в школу, хорошо работают в классе 
и следуют по школьным правилам. Ни один ученик 
не может вмешиваться в учебный процесс любого 
другого человека. Ожидается, что ученики будут 
уважать других в школе. Дисциплинарные меры 
будут иметь место, когда ученики не будут вести 
себя надлежащим образом. 

После уроков 
Что мне нужно делать, если я хочу забрать 
моего ребенка из школы? 
Если вы планируете забрать ребенка в конце 
учебного дня, пожалуйста, отправьте записку 
вместе с ребенком в этот день. Вам нужно будет 
подписать документ в школе, чтобы забрать вашего 
ребенка. Если вы планируете забирать своего 
ребенка КАЖДЫЙ день после школы, вам нужно 
будет всего лишь послать одну записку о том, что вы 
будете забирать каждый день. Вас также возможно 
попросят предъявить удостоверение личности. 
 
Ученики средних и старших классов не нуждаются 
в записке, о том чтобы их забрали после школы. 
Пожалуйста общайтесь со своим ребенком об 
планах после школы если вы планируете забирать. 
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Одежда и аксессуары 
Ученики не носят форму в школьном округе 
западного побережья

1. Ученики несут ответственность за свою чистоту, 
чистые руки, волосы и одежда.

2. В классах, как технологическое образование, 
наука, семья и наука о потребителях, а также 
физическое воспитание, ученикам с длинными 
волосами может потребоваться собрать в хвостик 
привязать для обеспечения безопасности.

3. Непристойные изображения, жесты или слова, 
употребление наркотиков, алкоголь, табачные 
изделия, оружие или сексуальные намеки в 
неприемлемых случаях недопустимо. 

4. Ученики не могут носить одежду, которая 
является очень в обтяжку, разорванной, 
потрепанной или раскрывающей. Нижнее белье 
не должно быть видно.

5. Ювелирные изделия, которые могут 
представлять опасность для ученика или других 
лиц, не допускаются.

6. Шапки и головные уборы (если их не носят по 
религиозным соображениям) нельзя носить во 
время школьных занятий.

7. Футболки должны покрывать живот. Ученики 
могут носить одежду без рукавов, только если не 
видно нижнего белья.

8. На элементарном уровне в течение учебного года 
с 20 марта по 22 октября включительно можно 
носить шорты длиной от середины бедра или 
дольше, при условии, что погода подходит для 
такого наряда.

9. Юбки должны быть средней длины бедра или 
длиннее.

10. Ученики должны носить безопасную обувь.

Осведомленность о наркотиках 
Незаконные наркотики и лекарственное 
оборудование не допускаются в школу в любое 
время. Ученики, которые не следуют этому правилу, 
будут немедленно отстранены и могут быть 
исключены из школы. 
 
Если ученик должен принимать лекарства во время 
школьных занятий, родители должны связаться 
со школьной медсестрой. The Medication Order 
and Request Form (Заказ на медикаменты и бланк 
заявления) должны быть заполнены до того, как 
ученик может употреблять лекарство в течение 
школьных часов.  
 
Родители (НЕ ребенок) должны принести какое-
либо лекарственное средство, которое необходимо 
вводить во время школьных часов. 

Образовательные поездки 
Я хочу забрать моего ребенка в поездку в 
течение учебного года. Что мне делать? 
Вам нужно будет заполнить Educational Field Trip 
Form по крайней мере за пять дней до поездки. 
Ученик не может пропустить более пяти (5) дней в 
школе. Ученик не может пропустить первые пять 
(5) дней в школе или последние десять (10) дней в 
школе. Ученик не может пропустить школу во время 
государственного тестирования или экзамена на 
среднесрочную / выпускную работу.  
 



Welcome Handbook  5

Что, если мне нужно вернуться на родину 
на несколько недель? 
Пожалуйста, обсудите это с директором школы.

Пищевые услуги 
Как мой ребенок покупает завтрак / обед в школе? 
Все District школы используют систему предоплаты 
для школьных завтраков и обедов. Вы можете 
внести депозит в режиме онлайн по адресу 
K12PaymentCenter.com. Деньги также могут быть 
добавлены к студенческим счетам, отправив 
наличные или чеки, внесенные в «West Shore 
Cafeteria Fund» в школу в конверте с именем 
студента, идентификационным номером, и 
количество на фронте.  
 
Деньги не принимают в обеденное время - они 
должны быть сданы в начале учебного дня.

Свободное / Сокращенное питание 
Может ли мой ребенок получать питание 
бесплатно или за меньшую сумму? 
Возможно. Пожалуйста, возьмите заявление о 
бесплатном / сокращенном питании в школе вашего 
ребенка, заполните его и верните в школу. Каждой 
семье нужно заполнить только одно заявление. 
Пожалуйста, перечислите всех своих детей в заявке. 
 
Каждый год необходимо заполнять новое 
приложение. Это приложение доступно на многих 
языках. 

Преследование 
Школы in the West Shore School District безопасное 
место для всех учеников. Ни один ученик имеет 
право беспокоить или запугивать другого ученика, 
делая уничижительные заявления, оскорбления или 
ношение предметов, изображающих предрассудки 
или ненависть по признаку расы, цвета кожи, 
возраста, вероисповедания, происхождения, 
религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной 
ориентации, семейного положения, беременности, 
национального происхождения или инвалидности. 
Если ваш ребенок в этой ситуации или видит, кто-
то подвергается преследованиям, обратитесь к 
директору школы вашего ребенка.
 

Домашнее задание 
Домашнее задание является важной частью 
Американской школьной системы. Цель домашней 
работы - помочь ученикам учиться или практиковать 
то, чему учили в классе. Спросите своего ребенка о 
его / ее домашнем задании и убедитесь, что он / она 
выполняет его. 
 
Если вы не знаете, как помочь своему ребенку с 
домашним заданием, поговорите с учителем вашего 
ребенка.
 

Опоздал в школу 
Что мне нужно делать, если мой ребенок 
опоздал в школу?
Пожалуйста, отведите своего ребенка в офис, когда 
вы приедете в школу. Школа спросит, почему ваш 
ребенок опоздал.

Шкафы для одежды и книг 
Есть ли в школе место для хранения вещей 
моего ребенка? 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - Дети могут хранить свои вещи 
в классе. 
 
СРЕДНЯЯ И ВЫСШАЯ ШКОЛА - Район 
предоставляет школьникам шкафчики для хранения 
книг, одежды, школьных принадлежностей и другой 
личной собственности. 
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Шкафчики не принадлежат ученику. Сотрудники 
школы могут в любое время заглянуть в шкафчики.
 

Материалы для школы 
Какие материалы мой ребенок должен 
принести в школу? 
Учебники предоставляются всем ученикам. На 
начальном уровне ученикам нужен рюкзак. Ученики 
в средних и старших классах должны принести в 
школу рюкзак, папки, бумагу и ручки / карандаши. 
 
Ученики начальной и средней школы не могут носить 
рюкзаки в течение учебного дня, но ученики старших 
классов могут.
 

Конференции родителей и учителей 
Конференции родителей и учителей - это встречи 
между родителями и учителями. Учитель может 
назначит встречу с родителями каждого ребенка, 
чтобы поговорить о том, как ребенок учится в школе 
и если нужно помогать с чем-то. Эти конференции 
запланированы на осень и весну. Родители могут 
также попросить о конференции в любое время.
 

Физическая культура 
Нужна ли моему ребенку специальная 
одежда для занятий физкультурой? 
Элементарным ученикам не нужно носить 
специальную одежду для занятий физкультурой. Но 
они должны носить кроссовки в день их физического 
воспитания.

Ученики средней школы и старшеклассники должны 
быть одеты в гимнастический одежде. Это состоит 
из шорт или тренировочных брюк, футболки или 
свитера, носков и кроссовки. Шорты и майки можно 
купить в школе или студенты могут носить свои. 
 
Дополнительную информацию можно получить у 
преподавателя физкультуры. 

PowerSchool 
District (oкруга) используют студенческую 
информационную систему PowerSchool. Родители 
могут получить доступ к PowerSchool онлайн, 
чтобы увидеть посещаемость, классы, оценки и 
информацию об их ребенке. 
 
Пожалуйста, посетите школу своего ребенка, чтобы 
зарегистрироваться для использования PowerSchool.

Правила езды на автобусе
1. Будьте на своей автобусной остановке за 5 (пять) 

минут до прибытия автобуса.

2. Отойдите на 10 футов назад, пока автобус не 
дойдет до полной остановки и отойдите от 
автобуса на 10 футов после выхода из автобуса.

3. Если вы переходите дорогу, всегда пересекайтесь 
перед автобусом, смотрите в обе стороны. Не 
прикасайтесь к поперечине.

4. Сядьте на свое место и смотрите лицом вперед.

5. Не вставайте и не двигайтесь с места во время 
движения автобуса.

6. Не кричите в автобусе.

7. Держите руки и ноги возле себя. Не дергайте 
других и не бросайте ничего.

8. Кушать в автобусе запрещено. 

9. Не выставляйте части тела из окна.

10. Не прикасайтесь к аварийной двери, только если 
водитель автобуса скажет вам об этом.

11. Уважайте других.

12. Слушайте, что говорит вам водитель.
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13. Брать скейтборды, скутеры или живых животных 
в автобус запрещено. 

14. Вы не можете приносить в автобус большие 
инструменты или проекты, если они не могут 
поместиться на ваших коленях.

15. Отдел транспорта округа записывает 
студенческие мероприятия на автобусе, чтобы 
обеспечить безопасность.

Если ученик не соблюдает правила автобуса, ему / 
ей может быть запрещено ездить на автобусе. 

Время начала и окончания школы
 
                                 Время окончания времени начала 
Детский сад (А.М.) 8:45 утра - 11:30 утра. 
Детский сад (P.M.) 12:45 -   3:30 (15:30) 
Начальные школы 8:45 утра -   3:30 (15:30) вечера 
Средние школы 7:38 утра -   2:45 (14:45) вечера 
Средние школы 7:37         - 2:45 (14:45) 

Модифицированный детский сад * 10:45 утра - 12:45 
 
* Используется, когда вызывается двухчасовая 
задержка. Измененный график детского сада не 
влияет на дневных учеников детского сада. 
 
Заканчивать Раньше  
Есть времена, когда ученики заканчивают рано. 
Ученики будут соблюдать график досрочного 
расписания указанный в школьном календаре.

Спортивные программы 
Есть ли какие-то после школь спортивные 
программы, предлагаемых в школах?
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - После школы спортивные 
программы не предлагаются через школу. Но для 
учеников начальных школ доступно множество 
общественных программ. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА - Ученики седьмого и восьмого 
классов могут участвовать в школьном футболе, 
борьбе, хоккее с шайбой, беговых лыжах и 
футбольных программах. Баскетбол, трек, 

волейбол для девочек и кросс-кантри-программы 
доступны для учеников седьмого и восьмого 
классов в каждой средней школе. Ученики, которые 
хотят участвовать в спортивных программах, 
должны заполнить соответствующие документы. 
Пожалуйста, обратитесь в школу вашего ребенка за 
информацией. 
 
СТАРШАЯ ШКОЛА- Есть много мероприятий, 
доступных для старшеклассников. Ученики должны 
попросить книгу упражнений и обсудить со своим 
учителем.
 

Добровольчество 
Что мне нужно сделать, если я хочу помочь 
в школе моего ребенка? 
Школы приветствуют родителей-добровольцев в 
здании и в классе. Если вы хотите стать волонтером 
в школе своего ребенка, обратитесь в школу своего 
ребенка за дополнительной информацией.
 

Погода 
Что произойдет, если в школьный день 
будет плохая погода? 
Бывают случаи, когда школа начинается поздно, 
заканчивается рано или отменяется из-за плохой 
погоды. 

Двухчасовая задержка 
Школа начнется два часа позже чем обычно. 
• Начальная начнется в 10:45 утра. 
• Средняя школа начнется в 9:38 утра. 
• Старшая школа начнется в 9:37 утра. 
 
Если ваш ребенок едет на школьном автобусе в 
школу, тогда автобус заберет их на два часа позже 
обычного времени. 
 
В начальных школах завтрак не подается с 
двухчасовой задержкой. Только в средних и старших 
школах. 
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Досрочная отставка
Ученики рано выходят из школы. Время как рано 
будет решаться by the District.
 
Если есть 2-часовая задержка, нужно ли 
моему сыну или дочери посещать детский 
сад?
Когда есть 2-часовая задержка, ученики утреннего 
детского сада нужно быть в школе в 10:45 утра с 
другими учениками. Они остаются в школе до 12:45. 
Во второй половине дня воспитанники детских садов 
идут в школу в обычное время. 
 

Как узнать, есть ли двухчасовая задержка, 
заканчивают ли они учебу рано или если 
школа закрыта? 
Есть несколько способов узнать, есть ли 
изменения в школьном расписании.

• Слушайте автоматизированный телефонный 
звонок из West Shore School District

• Проверьте электронную почту от West Shore School 
District

• Проверьте веб-страницу района (www.wssd.k12.
pa.us), или в facebook (@WestShoreSD).

• Позвоните в погодную линию школы по телефону 
938-3179.

• Смотреть местные телевизионные станции. Ищите 
CUMBERLAND COUNTY - WEST SHORE SCHOOL 
DISTRICT или YORK COUNTY - WEST SHORE 
SCHOOL DISTRICT в верхней или нижней части 
экрана телевизора. 



Administration Center for Education
507 Fishing Creek Road 

P. O. Box 803
New Cumberland, PA  17070

Phone:  938-9577     
Fax:  938-2779 

Twitter and Facebook @WestShoreSD

Transportation Center
532 Fishing Creek Road

Lewisberry, PA 17339
Phone:  938-2296   

Cedar Cliff High School
1301 Carlisle Road 

Camp Hill, PA 17011
Phone: 737-8654 

Twitter @CedarCliffColts 

Red Land High School
560 Fishing Creek Road 

Lewisberry, PA  17339
Phone: 938-6561 

Twitter @RedLandHS

Allen Middle School 
4225 Gettysburg Road 
Camp Hill, PA  17011

Phone: 901-9552 
Twitter @AllenMustangs

Crossroads Middle School
535 Fishing Creek Road 

Lewisberry, PA  17339
Phone: 932-1295 

Twitter @CM_Lightning

New Cumberland Middle School
331 Eighth Street 

New Cumberland, PA  17070
Phone: 774-0162 

Twitter @NCMS_Tigers

Fairview Elementary
480 Lewisberry Road 

New Cumberland, PA  17070
Phone: 774-2970

Twitter @FV_Panthers

Fishing Creek Elementary 
510 Fishing Creek Road 
Lewisberry, PA  17339
Phone: 938-6565
Twitter @FCSharks1

Highland Elementary
1325 Carlisle Road 
Camp Hill, PA  17011
Phone: 901-9860 
Twitter @HG_Stallions

Hillside Elementary 
516 Seventh Street 
New Cumberland, PA  17070
Phone: 774-1321 
Twitter @HS_Hedgehogs

Lower Allen Elementary
4100 Gettysburg Road 
Camp Hill, PA  17011
Phone: 761-8415 
Twitter @LARSbulldogs

Newberry Elementary
2055 Old Trail Road 
Etters, PA  17319
Phone: 938-2111 
Twitter @NB_Bobcats

Red Mill Elementary
700 Red Mill Road 
Etters, PA  17319
Phone: 938-3778 
Twitter @RMDolphins

Rossmoyne Elementary
1225 Rossmoyne Road 
Mechanicsburg, PA  17055
Phone: 697-8578 
Twitter @LARSbulldogs

Washington Heights Elementary 
531 Walnut Street 
Lemoyne, PA  17043
Phone: 761-8040 
Twitter @WH_Eagles

Building Directory



W E S T  S H O R E 
S C H O O L  D I S T R I C T

Board of School Directors 
Ronald L. Candioto, Jr., President

Judith A. Crocenzi, Vice President

Thomas C. Falvo, D.O. 

Brian K. Guistwhite

Frank J. Kambic

Sheri D. Moyer

Abigail A. Tierney

Christopher D. Weidenhammer

Kelli C. Williamson

Non-Members
Ryan E. Argot, Ed.D., Secretary

Melinda L. Stuck, Treasurer

Michael W. King, Esq., Solicitor

Administration
Todd B. Stoltz, Ed.D., Superintendent

Jamie A. Whye, Ed.D., Assistant Superintendent

The West Shore School District will not discriminate on the basis of race, color, 
age, creed, religion, sex, gender, gender identity, sexual orientation, ancestry, 
marital status, pregnancy, national origin, or disability in accordance with state and 
federal laws governing educational and vocational programs and in its recruitment 
and employment practices.  Inquiries concerning the application of Title VII, Title 
IX, Section 504, the ADA, and the implementing regulations may be referred to 
the Director of Human Resources, 507 Fishing Creek Road, P.O. Box 803, New 
Cumberland, PA 17070-0803, telephone (717) 938-9577.

May 2017


