Уважаемые родители учащихся Сейлем-Кайзерских государственных школ!
Мы хотели бы, чтобы вы знали о заманчивой возможности для вашего ребенка. Сейлем-Кайзерские
государственные школы в партнерстве с Общественным колледжем Chemeketa (Chemeketa
Community College) предлагают учащимся средних школ возможность получить диплом об
окончании средней школы, и в то же время заработать кредит колледжа. С 2006 года мы обучаем
учащихся 9-12 классов в здании 50 на территории колледжа Chemeketa в северо-восточной части
Сейлема (NE Salem). В течение этого времени мы превратились в разнообразное учебное сообщество,
которое предлагает небольшие размеры классов и возможности целенаправленного обучения для
учащихся, заинтересованных в учебе.
Начиная с девятого класса средней школы, учащиеся начинают свою подготовку к учебе в колледже.
Учащиеся средней школы Early College развивают глубокие учебные навыки посредством своих
курсов, их также учат подготовке к колледжу посредством программы AVID. AVID (Advancement Via
Individual Determination / Достижение успеха через индивидуальное стремление) - это система
подготовки к колледжу, направленная на повышение усвоения материалов и успеваемости в
масштабе всей школы. По мере развития у учащихся учебных умений, они переходят c курсов нашей
средней школы на курсы колледжа, предлагаемые через Chemeketa. Средняя школа Early College
позволяет нашим учащимся получить не только диплом об окончании средней школы, но и много
кредитных часов колледжа. Некоторые из наших учащихся даже окончат школу с дипломом
младшего специалиста Общественного колледжа Chemeketa. Эта прекрасная возможность
предлагается учащимся без каких-либо финансовых затрат.
Для получения более подробной информации и заявлений, пожалуйста, посетите веб-сайт средней
школы Early College: http://echs.salkeiz.k12.or.us или свяжитесь с нашей школой по телефону 503365-4800. Сейчас средняя школа Early College принимает заявления на 2017-2018 учебный год.
Рекомендуем всем заинтересованным учащимся и их семьям присоединиться к нам в День открытых
дверей 23 февраля с 18:30 до 20:00. Мы надеемся увидеть Вас там!
С уважением,

JayWeeks, директор
Средняя школа Early College
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Paul Sell, заместитель директора
Средняя школа Early College

