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Посетите виртуальные мероприятия, посвященные поступлению в начальную школу! 
 
 
Дорогие семьи! 
 
Приглашаем жителей г. Нью-Йорка с детьми 2018, 2019 и 2020 г. р. на виртуальные 
информационные собрания, посвященные приему в программы 3-K, предподготовительный класс 
(Pre-K), подготовительный класс (Kindergarten, K) и программу для одаренных и талантливых 
(Gifted & Talented). В конце презентации мы ответим на ваши вопросы. 
 
На виртуальных мероприятиях вы узнаете о приемном процессе в каждую из программ. Мы 
расскажем, как с помощью онлайнового справочника MySchools.nyc найти информацию о школах 
и программах и порядке зачисления. Вы узнаете о составлении эффективного и 
сбалансированного заявления и его подаче. 
 

• Присоединиться к виртуальному мероприятию можно отовсюду. 

• Обратите внимание! Содержание всех презентаций одинаковое, однако языки перевода 
различны. 

• Даты и время указаны ниже. Выберите наиболее подходящей вебинар с учетом своих 
языковых предпочтений. Используйте новый календарь мероприятий MySchools, чтобы 
просматривать и добавлять мероприятия в свой персональный календарь. 
 

o 8 декабря 2022 г., 2pm – 3pm | Презентация на английском языке. Перевод на 
следующие языки: китайский (пекинский диалект), французский, урду 

o 13 декабря 2022 г., 2pm – 3pm | Презентация на английском языке. Перевод на 
следующие языки: бенгальский, корейский, испанский 

o 12 января 2023 г., 6pm – 7pm | Презентация на английском языке. Перевод на 
следующие языки: арабский, гаитянский креольский, русский 

o 26 января 2023 г., 6pm – 7pm | Презентация на английском языке. Перевод на 
следующие языки: китайский (пекинский диалект), французский, урду 

o 1 февраля 2023 г., 2pm – 3pm | Презентация на английском языке. Перевод на 
следующие языки: арабский, гаитянский креольский, русский 

o 15 февраля 2023 г., 6pm – 7pm | Презентация на английском языке. Перевод на 

следующие языки: бенгальский, корейский, испанский 

 
Участие в мероприятии 
 

• Презентации проводятся в прямом эфире. В начале мероприятия зайдите на платформу 
Zoom по ссылке: https://bit.ly/ESEvents2022-2023 

• ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! За день до мероприятия проверьте свой имейл или зайдите на 
сайт schools.nyc.gov/ESEvents, чтобы выяснить пароль вебинара и другую информацию, в 
частности, о получении языковых услуг. 

  

https://www.myschools.nyc/ru/calendar/
https://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://schools.nyc.gov/ESEvents
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Не можете принять участие в мероприятии? Нужна дополнительная информация? 
 

• Посетите наш веб-сайт: запись презентации будет опубликована в январе. 

• Создайте аккаунт на портале MySchools.nyc для ознакомления с вариантами программ для 
вашего ребенка. 

 
С уважением, 
 группа по приему в начальные школы Отдел по набору учащихся 
 
Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей 
приемного процесса в 3-K, pre-K, и/или подготовительный класс: schools.nyc.gov/SignUp. Чтобы 
отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь. 

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://www.myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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