
   
  

         
 

       
          

            
               

             
          

              
    

 
         

           
             
              

               
       

 
         

          
               

            
 

 
         

             
         

 
 

          
              

            
         

    
 

        
            
             

             
          

  
 

           
         

             
          

          
           

 
      

            
         

           
           

Часто возникающие вопросы 
Здесь вы найдете ответы на вопросы, которые часто задают родители. 

Какая будет погода в «Школе на открытом воздухе»? 
Погода в «Школе на открытом воздухе» весьма изменчива. В лагерях «Школы на открытом воздухе», как правило, 
несколько холоднее, чем в городе. Иногда, если в Портленде всего лишь пасмурное небо, за городом идет дождь. 
Учащиеся должны подготовиться к любым капризам погоды, даже если в тот день, когда они собираются ехать в 

«Школу на открытом воздухе», солнечно и тепло! Ссылка на список вещей, которые следует взять с собой. На 

участках для проведения исследований в лагерях «Школы на открытом воздухе» установлены брезентовые наве-
сы, защищающие от дождя, и в каждом лагере имеются пластиковые пончо и теплые плащи, которыми дети могут 

временно пользоваться. Спальные корпуса отапливаются. 

Где и когда ваш ребенок будет посещать «Школу на открытом воздухе»? 
Занятия в «Школе на открытом воздухе» проводятся осенью и весной, на протяжении школьного учебного года. 
Если ваш ребенок будет посещать «Школу на открытом воздухе» осенью, его учитель сообщит ему, где и когда 

будут проводиться занятия, в первый день, когда дети придут в школу. Если ваш ребенок будет посещать наши 

занятия весной, свяжитесь с его учителем в феврале, чтобы узнать, в каком лагере и на какой неделе ваш ребе-
нок будет заниматься в «Школе на открытом воздухе». 

В какое время отправляется автобус, перевозящий детей в «Школу на открытом воздухе»? 
Учитель вашего ребенка получит точную информацию об отправлении автобуса. Как правило, автобус отправля-
ется со школьной стоянки примерно в 15.00 в воскресенье перед началом недели занятий в «Школе на открытом 

воздухе» и возвращается к школе примерно в 13.30 в пятницу, по окончании занятий в «Школе на открытом воз-
духе». 

К кому следует обращаться по поводу диетических и (или) медицинских потребностей ребенка? 
Если у вашего ребенка есть особые диетические или медицинские потребности, вы можете обратиться к фельд-
шеру «Школы на открытом воздухе» (говорящему только по-английски) по тел. 503-257-1606 или по электронной 

почте (cfike@mesd.k12.or.us). 

К кому следует обращаться по поводу особых потребностей вашего ребенка? 
Не забудьте поделиться своими замечаниями по поводу участия вашего ребенка в занятиях «Школы на открытом 

воздухе» с учителем вашего ребенка и (или) с директором школы. Кроме того, вы можете обратиться к ассистенту 

«Школы на открытом воздухе» по вопросам обслуживания учащихся (говорящему только по-английски) по тел. 
503-257-1607 или по электронной почте (kboryer@mesd.k12.or.us).

Какие медикаменты должен взять с собой ваш ребенок? 
У фельдшера есть небольшой запас получаемых без рецепта медикаментов для детей, занимающихся в «Школе 

на открытом воздухе». Необходимые лекарства, полученные по рецепту врача, ваш ребенок должен взять с собой 

в «Школу на открытом воздухе» в оригинальной упаковке (в том виде, в каком они были выданы в аптеке). Допол-
нительные сведения и конкретные указания см. в форме истории болезни (Health History Form) (только на англий-
ском языке). 

Что произойдет, если ваш ребенок заболеет или будет травмирован в «Школе на открытом воздухе»? 
В каждом загородном лагере «Школы на открытом воздухе» работает дипломированный фельдшер, готовый ока-
зывать детям первую помощь в случаях заболеваний и травм. Услуги фельдшера доступны круглосуточно и еже-
дневно. Кроме того, каждый работник «Школы на открытом воздухе» прошел курс обучения методам оказания 

первой помощи и сердечно-легочной реанимации (CPR). В том маловероятном случае, если ваш ребенок заболе-
ет или будет травмирован, фельдшер свяжется с родителями в кратчайшие возможные сроки. 

Что произойдет, если ваш ребенок захочет вернуться домой? 
Желание поскорее вернуться домой в какой-то степени свойственно многим детям, занимающимся в «Школе на 

открытом воздухе». Работники программы «Школа на открытом воздухе» и учителя стараются занимать детей, 
сосредоточивая их внимание на практических исследованиях и других видах деятельности. В большинстве случа-
ев желание вернуться домой проходит после первой ночевки. Для того, чтобы способствовать успешному обуче-
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нию вашего ребенка в «Школе на открытом воздухе», перед отправлением в загородный лагерь пожелайте сыну 

или дочери хорошо провести время и получать удовольствие от занятий и развлечений, чтобы ему или ей было о 

чем вспомнить и рассказать по возвращении домой. Для многих учащихся пребывание в нашем загородном лаге-
ре, становится первым случаем, когда они проводят несколько дней вдали от родителей. Пожелания хорошо про-
вести время и развлечься способствуют предотвращению острых приступов желания вернуться домой. 

Какова квалификация вожатых в «Школе на открытом воздухе», и как их выбирают? 
Старшеклассники (учащиеся 10–12 классов), выполняющие обязанности вожатых в «Школе на открытом воздухе», 
должны демонстрировать высокую успеваемость в своей школе. Учителя и консультанты средней школы дают 

разрешения на участие старшеклассников в практическом подготовительном семинаре. В ходе такого семинара 

работники программы «Школа на открытом воздухе» обучают и выбирают школьников, проявляющих способность 

к успешному руководству и демонстрирующих ответственность, энтузиазм и навыки координации коллективных 

видов деятельности. По окончании практического семинара выбранных старшеклассников, перед тем, как они 

получают разрешение выполнять обязанности вожатых в «Школе на открытом воздухе», снова проверяют их учи-
теля и школьные консультанты. В лагерях «Школы на открытом воздухе» вожатые находятся под постоянным 

наблюдением работников программы и школьных учителей. 

Сколько стоит участие в программе «Школа на открытом воздухе»? 
Программа «Школа на открытом воздухе» организуется и осуществляется Образовательной службой округа 

Малтнома, обслуживающей школы в округе Малтнома и его окрестностях. В некоторых школьных округах за уча-
стие в программе «Школа на открытом воздухе» взимается плата; в других школьных округах плата не взимается. 
Для того, чтобы узнать, взимается ли плата за участие вашего ребенка в занятиях «Школы на открытом воздухе», 
обратитесь к директору школы, посещаемой вашим ребенком. 

По какому адресу отправлять письма вашему ребенку? 
Отправляйте письма своему сыну или своей дочери по адресу загородного школьного лагеря, в котором он или 

она занимается. Адреса загородных школьных лагерей указаны на странице справочной информации о местах 

проведения программы (Site Information) (только по-английски) этого сетевого сайта. Пожалуйста, не присылайте 

детям, занимающимся в «Школе на открытом воздухе», «заботливые домашние посылки», содержащие пищевые 

продукты или сладости. Пожалуйста, осторожно выбирайте слова в ваших письмах. Выражение печали по поводу 

отсутствия ребенка может вызвать у ребенка острый приступ желания вернуться домой. Лучше сосредоточивать-
ся на ожидании возможности услышать рассказы ребенка о неделе, проведенной в лагере «Школы на открытом 

воздухе», после того, как ребенок вернется домой. Полученную почту учащимся выдают ежедневно, но доставка 

писем в лагерь «Школы на открытом воздухе» из Портленда может занимать несколько дней, в связи с чем пла-
нируйте отправление писем заранее. 

Обучены ли работники «Школы на открытом воздухе» методам оказания первой помощи и сердечно-легочной 

реанимации (CPR)? 
От всех работников программы «Школа на открытом воздухе» требуется успешное прохождение курса обучения 

методам оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации (CPR). Кроме того, большинство работников 

программы обучены методам противодействия сильным аллергическим реакциям. 

Отапливаются ли спальные корпуса? 
Все спальные корпуса «Школы на открытом воздухе» защищены от атмосферных воздействий и отапливаются. 
Учащиеся спят на койках с матрасами. Ванные и туалеты находятся в спальном корпусе или в находящемся ря-
дом здании; в них установлены унитазы с бачками для спуска воды, рукомойники и души, подающие горячую воду. 




