
 

  

Связь программы Особенно Одаренных Весна 2019 

 
  

“Летнее время — всегда лучшее из того, что может быть.” Чарльз Боуден 

 

Так как 2018-19 учебный год приходит к концу, мы готовим наших студентов к лету. Кто-то может спросить, 

как я могу помочь своему ребенку сохранить уровень обучения, одновременно развлекаясь? Эта статья 

представляет интересную точку зрения о значении настольных игр, связанных с развитием навыков в 

цифровом мире. Эта информация может оказаться полезной при рассмотрении вопроса о том, как вы можете 

поддержать своего ребенка летом, поскольку он участвует в важном обучении за пределами школы.  

Кроме того, мы будем рады получить ваши отзывы о нашем выпуске бюллетеня программы Особенно 

Одаренных. Пожалуйста, найдите время, чтобы поделиться своими мыслями тут как мы продолжаем 

улучшать наши отношения с семьями. 

Местные ресурсы / события, ориентированные на 

студентов 

•  UW Робинсон Центр для молодых ученых:  Проверьте их 

летние программы  для 5-10 классов.  

 • Младший летний лагерь Satori :  Восточный 

Вашингтонский университет (EWU) поддерживает 

летний лагерь, ориентированный на детей 4-6 классов 

кто любит учиться. 

 • Satori Summer Camp (летний лагерь Satori): EWU 

поддерживает летний лагерь, ориентированный на 

детей в возрасте от 12 до 18 лет кто любит учиться. 

Важные даты 

• Смотрите предстоящие образовательные мероприятия 

сообщества округа, перечисленные выше. 

  

  Школьный округ г. Рентона не спонсирует, не подтверждает или не рекомендует какие-либо организации, услуги или 

действия, описанные в этой информации. Эта информация предоставляется исключительно для удобства наших 

студентов и родителей, чтобы помочь в их проверке безопасности и пригодности таких организацийи и видов 

деятельности. 

 

Местные ресурсы / события, ориентированные 

на родителей 

•  Учебные мероприятия сообщества школьного округа 

г.Рентона  (см. оставшиеся даты, темы и  места здесь) 

o  Доступ к ранее опубликованной статье 

▪  Идентичность, Цель и Счастье (Январь 2019)  

▪ Одаренный в средствах массовой 

информации и Чрезвычайное запугивание 

студентов (Февраль 2019) 

▪ Рост мышления  (Март 2019) 

▪ Перфекционизм и Мотивация  

(Апрель 2019) 

▪ Беспокойство и Внимательность  

(Май 2019) 

▪ Развлечения летом и Время на экране (Июнь 

2019) 

•  Северо-западная ассоциация одаренного ребенка 

(NWGCA):  Местные события часто публикуются 

вместе, наряду с другими ресурсами, такими как 

различные местные и не местных летние программы. 

(Facebook group) 

 
Дополнительные ресурсы  

• 2019-20 Варианты услуг программы Информационное 

видео  

• Средняя школа классы Отличия Регистрация и 

Предложения Информационное видео  

•  
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