Средняя школа Вильгельма Tennent
Руководство студента
2016-2017

CENTENNIAL ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЕТА ШКОЛЬНОГО РАЙОНА
Государственное образование в Centennial школах

Воодушевляя студенты
Интеллект здания
Партнерства вковки
Разнообразная учя община
Где студенты преуспевают
Через
Преподаватели, атлетика, и искусства

FOREWORD
Руководство студента обеспечивает студентов Вильгельма Tennent и их родителей с всей настоящей
информацией о нашей школе которая необходима для того чтобы быть положительные и способствуя
граждане школы. Мы требуем что все студенты читают руководство и ознакомляют тщательно с своим
содержанием, и предлагаем сильно что родители делают эти же. Ожидано, что знают и исполняют все
студенты при правила и процедуры, котор содержат в этом руководстве.
Вильгельм Tennent ваша школа. Самолюбива его. Выше всего, преимущество взятия много
возможностей оно снабубежит вы. Вы будете главным бенефициантом вашего собственного участия в
вашей школе.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ВИЛЬГЕЛЬМА TENNENT
ДОРОГА 333 CENTENNIAL
WARMINSTER, PA 18974
TEL. (215) 441-6181

Centennial школьный район агенство обслуживания равной возможности воспитательное и не различит
на основании гонки, цвета, национального происхождения, родословной, секса, инвалидности,
времени или вероисповедания в своих деятельностях, воспитательных и профессиональных
программах, или практиках занятости согласно требованиям названия VI Закона о гражданских правах
1964, названия IX 1972 воспитательных поправк, раздела 504 поступка реабилитации 1973,
американцов с поступком инвалидности 1990, и поступком людских отношений Пенсильвания 1955 как
откорректировано.» Для информации о права граждане или процедурах по обиды, свяжитесь
директор кадровых ресурсов на Centennial школьном районе, здании администрации, дороге 433
Centennial, Warminster, PA 18974, 215-441-6000, Ext. 11031
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Заявление зрения для средней школы Вильгельма Tennent

Почему мы делаем чего мы сделать?
Мы имеем внутреннеприсущую мотивировку для того чтобы уполномочивать детей для того чтобы
верить что более яркое будущее возможно, и обеспечить их с реквизитными искусствами для того
чтобы преуспеть.

Как мы делаем чего мы сделать?
•
•
•
•
•

Ковать положительные отношения между штатом, студентами, родителями, члена общины, и
учениками
Обеспечивающ каждого студента возможность превратиться интеллектуально, эмоциональн,
физически, и социально в безопасной и аккуратной окружающей среде
Использовать данные для того чтобы сообщить процессы принятия решения
Включать в возможностях для профессионального роста
Был отражательн в наших практиках

Чего мы делаем?
•
•
•

Научьте студентам чему сделать когда они не знает чего сделать
Позвольте все достигнуть их личное самого лучшего и быть почтительные, заботливые, и
независимые учащийся
Произведите глобально конкурсное, коллеж и граждан карьеры готовые которые
подготовлены на всю жизнь в двадцать первом веке
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ВИЛЬГЕЛЬМ TENNENT: ИСТОРИЯ 280-YEAR
История Вильгельма Tennent в образовании Bucks County начала в 1727, при его имя синонимна с
принципами свободного государственного образования, прогрессивной мысли, и трудной учебной
программы ever since. Вильгельм H. Tennent, пресвитерианский министр, установленный в 1726 в этой
общине. Здесь, он начал давать образование его сынкам и около 20 другим студентам в структуре
которая приходила быть известным сегодня как «коллеж журнала.» Один из студентов Tennent пошло
основателем Принстонского университета. Вильгельм H. Tennent вышел наследие воспитательного
прозрения. Эта средняя школа названа в честь Вильгельма Tennent.
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СВЯЗЫВАТЬ С ШКОЛОЙ
Что сделать когда проблема возникает или информация необходим:
Телефонный номер для средней школы Вильгельма Tennent (215) 441-6181.
Каждый офис имеет свое собственное выдвижение.
ВЫДВИЖЕНИЕ
Др. Дэннис H. Лучш
Г-н Патрик Golderer
Г-н Даниель Ortiz
Г оспожа Джулия Henrich
Г-н Райан Mulford
г-н Matthew Тень
Mrs. Мелиссы Bolden
ВЫДВИЖЕНИЕ

ТЕЛЕФОНА КОНТАКТА

АДМИНИСТРАЦИИ

12001
12004
12005
12003
12002
12501
11044

Главным образом
9th дома ранга главным образом
10th дома ранга главным образом
11th дома ранга главным образом
12th дома ранга главным образом
Атлетический директор
Заведущая специального образования

ТЕЛЕФОНА КОНТАКТА

СОВЕТНИКОВ ШКОЛЫ

(фамилией студента)
Mrs. Мишель Weiss
Г-н Томас Gilroy
Mrs. Стэйси Buterbaugh
Mrs. Shayna Kudgis
Госпожа Сара Babins
г-н Matt Tomlinson
ВЫДВИЖЕНИЕ

12032
12031
12030
12033
12034
12035

A-C
D-H
Я-Mc
Я-R
S-Z
CSSCA, ELL, небездарный

ТЕЛЕФОНА КОНТАКТА

госпожи Энн Titus

12013

Г-н Matthew Тень
Госпожа Лори Мейер
Госпожа Сара Hobensack
госпожа Линда Bielawski
Mrs. Mindy Золотист

12501
11060
12025
12040
12012

ОФИСОВ
Посещаемость и Непредвиденный
контакт
атлетики
перевозки
нюни школы
Коллеж & карьеры разбивочная
Рабочие планы/транскриптов

Примечания
Уменьшить отвечения во время учебного времени, выдвижения телефона учителей' идут сразу к их
голосовой почте. Пожалуйста выйдите сообщение, и они возвратят ваш звонок в пределах разумного
количества времени. Электронная почта - адреса электронной почты учителя составлены первых 4 (4)
писем фамилии учителя и первых 2 (2) писем имени @ Centennialsd.org. Например, адрес госпожи
Карена Адама AdamKa@Centennialsd.org.
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УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
Часы школы
Вы должны находиться в вашем классе на 7:30 A.M. Пожалуйста в здании студентами A.M. 7:25 смогите
приехать начиная с 6:45 A.M. и рапорта к кафетерию до 7:00 A.M.
Больше чем 2000 людей приезжают на изо дня в день средней школы Вильгельма Tennent между 7:00
и 7:30 am. В интересе безопасного и аккуратного транспортного потока, некоторая задержка быть
предположенным. Студенты и семьи должны запланировать для потенциальной задержки обеспечить
что студенты в типе к 7:30 am.
6 типов каждый день. Вы будете иметь 30 минут для обеда во время заданного периода обеда.
Ваши типы встречают изо дня в день учебного год, изо дня в день на семестр, или каждые два дня для
некоторых типов в нот и физическом образовании и здоровье. Поэтому, мы имеем дни дней планграфика «a» и план-графика «b». Следовать вашим план-графиком на правильный день.
После отставки в конце дня, пойдите сразу к вашему локеру и после этого двиньте быстро к вашей
шине. Шины выходят 8 минут после конца последнего типа. Каждое которое нет части, котор учителнаблюдали деятельности должно выйти строить в конце учебного дня.

Заключительная школа для погоды и аварийных ситуаций
Если погода или аварийная ситуация предотвращают отверстие школы на любой, котор дали день, то
та информация будет доступна через webpage www.centennialsd.org заречья так же, как через eAlert.
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РЕГУЛЯРН ПЛАН-ГРАФИК КОЛОКОЛА
1-ые Обедает

обед 2-ого

обеда 3-ий

Period 1- 7:30-8:36

Period 1- 7:30-8:36

Period 1- 7:30-8:36

Period 2- 8:41-9:38

Period 2- 8:41-9:38

Period 2- 8:41-9:38

Period 3- 9:43-10:40

Period 3- 9:43-10:40

Period 3- 9:43-10:40

Lunch- 10:45- 11:12

Period 4c- 10:45-11:12

Period 4a- 10:45-11:42

Period 4b- 11:17-12:14

Lunch- 11:17-11:42

Lunch- 11:47-12:14

Period 5- 12:19-1:16

Period 4c- 11:47-12:14

Period 5b- 12:19-1:16

Period 6- 1:21-2:17

Period 5b- 12:19-1:16

Period 6- 1:21-2:17

Period 6- 1:21-2:17
*There колокол одн-минуты предупреждающий перед каждым периодом.

2-ХОЙ ЧАСОВ ПЛАН-ГРАФИК ЗАДЕРЖКИ
обеда 3-ий

1-ые Обедает

обед 2-ого

Period 1- 9:30-9:58

Period 1- 9:30-9:58

Period 1- 9:30-9:58

Period 2- 10:03-10:31

Period 2- 10:03-10:31

Period 2- 10:03-10:31

Period 3- 10:36-11:04

Period 3- 10:36-11:04

Period 3- 10:36-11:04

Lunch- 11:09-11:34

Period 4c- 11:09-11:34

Period 4a- 11:09-12:04

Lunch- 11:39-12:04

Lunch- 12:09-12:34

Period 5- 12:39-1:32

Period 4c- 12:09-12:34

Period 5b- 12:39-1:32

Period 6- 1:37-2:17

Period 5b- 12:39-1:32

Period 6- 1:37-2:17

Period 4b- 11:39-12:34

Period 6- 1:37-2:17
*There колокол одн-минуты предупреждающий перед каждым периодом.
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ЕДЫ СТУДЕНТА
Завтрак
Завтрак послужен в кафетерии ежедневном, начинающ на 6:45 am, для всех студентов которые
заинтересованы.

Обед
Большое разнообразие вариантов обеда доступно в согласии с федеральными директивами обеда
школы, и студенты могут закупить полные еды или детали carte Ла. Меню опубликованы ежемесячно
и вывешены в кафетерий и он-лайн.

Учет обеда
Студенты могут использовать наличные деньги или могут настроить предоплаченный учет обеда через
e-Фонды для школ. Для больше информации, пожалуйста щелкните здесь:
http://centennialsd.org//site/Default.aspx?PageID=6848

Этикет кафетерия
Студенты должны очистить вверх их таблицы, правильно для того чтобы размещать всей погани, и
возвращают используемые подносы к району кухни.
Ожидано, что сообщают студенты к кафетерию в таком же путе что они ожидано, что сообщают к
любому другому запланированному типу на их списке.
Еда и питье не должны быть приняты из кафетерия.
Стеклянные бутылки или контейнеры не позволены.

12

ПЕРЕВОЗКА
Потребованы, что принимают студенты которым задают перевозку шины шину. Они не могут погулять
к школе потому что никакие обозначенные тротуары вдоль Centennial дороги. Ожидано, что едут
студенты та шина которая принимает их наиболее близко к их дому. Студенты не могут ехать другие
шины к или от школы.
Привилегированность ехать шина, не право. Если вы едете шина, то вы ожидано, что поступаете в путе
который не будет угрожать безопасность и благосостояние других на шине. Все заречье и политики и
процедуры по школы применяются к студентам на школьном автобусе. Нарушения приведут к в
дисциплинарной мере которая может включить временную или постоянную потерю катаниепривилегированности шины.
Водитель автобуса должностное лицо школы на попечении шины и, как таковой, уполномочиван для
того чтобы принять действие когда поведение студента представляет опасность к здоровью и
безопасности других.

Отклонения шины
Ежедневная шина студента бежит - 2:25 p.m от платформы главной шины
встреча MBIT ` a ''
Уходит Вильгельм Tennent на 7:20 A.M.
Уходит MBIT на 10:25 A.M.

встреча MBIT b ` ` ''
Уходит Вильгельм Tennent на 11:12 A.M.
Возвращения к Вильгельму Tennent на 2:45 p.m.

Последнее отклонение шины
Заречье снабубежит перевозку шины студенты которые остают после школы для академичной
помощи, спортов, задержаний или co-curricular деятельностей. Последняя шина уходит на 4:00 p.m от
платформы понедельника - пятницы главной шины.
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ
Посещаемость школы
Посещаемость школы увеличивает представление студента и тропа к будущему успеху. Каждый
студент должен осуществить что хороший студент регулярн и пунктуален в посещаемости школы.
Отсутствие одна из причин низких оценок и несоблюдения в вопросах школы. Ваш показатель
посещаемости точно сдержан и записан на ваших табелях успеваемости и на ваш постоянный
показатель от времени вы входите школу до тех пор пока вы не будете градуировать от средней
школы. Студенты не могут присутствовать на и/или участвовать в экстренн-curricular деятельностях на
день на котором они отсутствующие или на день когда они выходят школа раньше но не возвращают к
типам перед концом дня.
Студенты ободрены прочитать политики доски которые pertain к посещаемости:
•
Отключения семьи, 3,24:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.24.pdf
•
Посещаемость студента, 3,26:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.26.pdf

Процедуры для отсутствия и извиненного Отсутстви-Собрания примечаний отсутствия
Студенты должны принести примечаниям к офису наведения каждое утро между 7:00 и 7:25 AM. Для
того отсутствия, котор нужно извинить, написано примечания быть получено не познее 3 учебного дня.

Противозаконные/Unexcused отсутствия
Необходимы, что обрабатывают школы все отсутствия от школы как противозаконно до тех пор пока
школа не будет получать написанную отговорку объясняя причину для отсутствия. Эту информацию
необходимо обеспечить не познее 3 (3) учебного дня отсутствия. Отказ сделать так требует, что школа
постоянно подсчитывает отсутствие как противозаконно.
Посещаемость школы студента легальное требование. Non-посещаемость студента в школе и типах без
правовой отговорки нарушение закона обязательного присутствия государства Пенсильвания.
Родители, радетели, и/или ребенок принудительного школьного возраста который противозаконно
отсутствующий от школы подлежащий для штрафа наведенного законом. 0Nв соответствии с законом
обязательного присутствия, студенты с противозаконными или unexcused отсутствиями подлеубегут
план исключения Truancy после 3 отсутствий (3) противозаконных/unexcused, и подлеубегут цитация
суда после 5 отсутствий (5) противозаконных/unexcused. (TEP)Примечание от врача необходимо для
каждого отсутствия за 10 аккумулированными отсутствиями. Больше деталей на извиненных
отсутствиях можно найти в политике 3,26 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.26.pdf

Составлять госпож работу
Когда студент имеет отсутствие от школы или от типа, он ответствена для связаться его/ее учитель для
того чтобы составить работу. Работу необходимо составить немедленно и в пределах период времени
предписанный его/ее учителем. Если студент отсутствующий от школы на выдвинутый период времени
(несколько дни или недель), то он должна сделать специальные расположения с его учителями для
того чтобы составить пропущенную работу.
Когда студент идет быть отсутствующим на несколько дней, он должна связаться его/ее учителя через
электронную почту для назначений и посоветоваться с его/ее учет холстины. Если студенту нужна
более дальнеишая помощь, то свяжитесь советник школы, который соберет назначения. Однако, они
должны иметь хотя бы 24 часа извещения для этого.

Предыдущая отставка от школы
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Если студент имеет веское основание выйти школа перед концом учебного дня, то он должна
представить примечание спрашивая предыдущую отставку, подписанную родителем/радетелем, к
офису наведения между 7:00 и 7:25 AM на спрошенный день. Студенты будут выданы предыдущему
пропуску отставки при показанное время. Секретарша посещаемости свяжется родитель/радетель для
проверки предыдущей отставки в те случаи куда студент себя управляет им/. Веские основания
включают медицинские назначения, аварийные ситуации семьи, и другие подобные ситуации. Если
студент должен выйти школа раньше из-за болезни или другой аварийной ситуации, то он должна
связаться нюна или администратор перед связаться его/ее родитель. Нюна или администратор после
этого сделают расположения отставки. Студенты не могут использовать сотовые телефоны для того
чтобы связаться родители для того чтобы извинить их от школы.

Unexcused Tardiness утра
Если студент приезжает к школе после 7:30 AM, то он должна сообщить сразу к столу обеспеченностью
первого этажа перед идти классифицировать. Tardiness после этого записан офицером безопасности
школы. Tardiness будет извинен если родитель/радетель снабубегут веское основание (1)
сопровождением студента стол приема первого этажа; или, (2) обеспечивающ его/ее с написанным
примечанием в день tardiness.

Посещаемость в типе
Когда студенты присутствовал в школе, они не могут быть отсутствующими от любых типа или работы
без позволения штатного сотрудника школы. Если студенты извинены от присутствовать на типе для
того чтобы присутствовать на другой работе, то они должен составить любую пропущенную работу в
пределах регламентов определенных учителем.

Запоздалость к типу
Ожидано, что приезжают студенты на время для типа; повторенная запоздалость к типу приведет к в
дисциплинарной мере.

Покидать школа без позволения
Средняя школа Вильгельма Tennent закрытый кампус. Раз на свойстве школы, студенты не могут
выйти до отставки без позволения нюни или администратора, и родителя. Студенты которые выходят
средняя школа Вильгельма Tennent без позволения будут сообщены к Управлению полиции
Warminster согласно нашему меморандуму о понимани.

Отключения и каникулы семьи
Планируя отключение семьи во время времени школы, прежнее утверждение необходимо спросить.
Главным образом/ассистентская глава может одобрить отсутствия студента должные до отключение
семьи до но не больше чем 3 (3) дня во время учебного год. Запросы для утверждения необходимо
представить до офис посещаемости в сочинительстве до уточнять расположения, но хотя бы 2 (2)
недели до запланированного отключения. Вы должны выбрать вверх форму в офисе посещаемости
или загрузить его и иметь его быть завершенным родителем или радетелем. Документ может быть
найден на:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/district%20documents/FamilyTripReq
uest.pdf
На завершении формы, он должен быть представлен к офису посещаемости для утверждения.
Одобренные отключения будут записаны как извиненные отсутствия. Студенты будут ответствены для
аранжировать для завершения назначений и испытаний состава не познее 5 учебных дней на
возвращении к школе. Студенты отсутствующие для отключения которое не одобрено подлеубегут
обеспечения политики посещаемости студента, политики 3,24 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.24.pdf

Посещения коллежа
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Студенты которые желают посетить коллеж или университет могут использовать наделенные дни на
отключения и каникула семьи. Прежнее утверждение не необходимо но студент должен снабдить
документацию посещения коллеж или университет. Если коллеж или университет требует, то что
студент отсутствующий для завершать рассмотрение размещения, тогда отсутствие будет извинено как
только студент обеспечит документацию от коллежа или университета что посещаемость необходима
и не смогла быть запланирована на в другой раз.

Homebound инструкция
Студенты которые демонстрировали медицинскую, включая психиатрическое, подготовляют то
запрещают их посещаемость на школе, квалифицируют для homebound инструкции. Запрос для
homebound инструкции должен быть начат родителем/радетелем. Запросы будут сделаны к офису
ассистентского руководителя на ext. 11038.

Разведение от присутствовать на школе
Родители желая разделить их студентов от школы для любой причины должны представить письмо к
советнику школы их ребенка. Процедура по разведения которая включает получать подпись всех
учителей студента и возвращающ все книги, материалы, поставкы, и оборудование которые
принадлежат к школе. Показатели школы не будут выпущены до всех обязательств и задолженности
выполнены. Для больше информации, пожалуйста см. политику заемности студента, политику 3,18
доски: http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.18.pdf

Посещаемость студентами не живя в Centennial школьном районе
Centennial школы эксплуатируются в пользу резидентов Centennial школьного района. Если, в течение
учебного год, резиденция студента изменяет к месту вне границ Centennial школьного района, то он
должна разделить от средней школы Вильгельма Tennent немедленно. Отказ сделать так приведет к в
оценке обучения на каждый день посещаемости в нерезидентном состоянии.
Если студент двигает от заречья после 31-ого марта учебного год, то его/ее родители могут спросить
нерезидентное состояние обучения. Запрос необходимо сделать к главе, в сочинительстве и студент не
может присутствовать на школе до тех пор пока запрос не одобрен. Только запросы от семей двигая от
заречья после 31-ого марта будут рассмотрены.
Родители/радетели студентов которые можно предпологать, что градуируют по мере того как старшии
и которые присутствовали на максимум Вильгельма Tennent в рангах 10 и 11 могут спросить
позволение для студента завершить его/ее последний курс как нерезидент, студента non-обучения.
Этот запрос необходимо в сочинительстве к главе средней школы. Будут рассмотрены преподаватель
студента и показатели подданства на школе. Если позволение о, то родитель/радетель будут
ответствены для перевозки к и от школы. Никакое обучение не будет поручено для старшиев
одобренных под этими обеспечениями.
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КУРС ИЗУЧЕНИЯ
Потребованы, что регистрируют все студенты для 6 кредитов в год. Требования к градации
конспектированы в программе изучений: http://www.centennialsd.org/Page/519. Программа изучений
описывает учебную программу школы, направляет студента через процесс выбора курса, и предлагает
консультацию и помощь, совместно с поддержкой от советника наведения студента. Студенты
следуют традиционный курс изучения на средней школе Вильгельма Tennent. Другие варианты
включают:

Середина Bucks институт технологии
Институт технологии самецов оленя середины (MBIT) предлагает программы специального
тренировки в торговлях и технических областях. Если студент впущен к этой программе, то он будет
присутствовать на типах на Вильгельме Tennent для половин из учебного дня и на MBIT для другой
половины. Курсы на MBIT удовлетворяют требования к градации на Вильгельме Tennent.
Пожалуйста см. советника для дополнительных деталей.

Centennial спутниковая академия школы & Cyber
(CSSCA)CSSCA предлагает сочетание из традиционное и курсы cyber которое отличает цифровой
учебной программой через Educere. Для больше информации пожалуйста свяжитесь госпожа
Henrich на ext. 12003 или на HenrJu@centennialsd.org

Сортировать
Средняя школа Вильгельма Tennent приводится в действие дальше численную сортируя систему. Ранг
студента средней школы окончательная для полного кредита или половинного курса кредита который
встречает над полным годом будет высчитана используя следующую формулу: сумма 20% из ранга на
каждый период маркировки плюс 10% из ранга происходящего в середине семестра экзамены
экзамена плюс 10% из ранга окончательного экзамена.
Окончательная ранг для половинного курса кредита который встречает на один семестр будет
высчитана используя следующую формулу: сумма 40% из ранга на каждый период маркировки плюс
10% из ранга происходящего в середине семестра экзамены экзамена плюс 10% из ранга
окончательного экзамена.
Все студенты должны принять всестороннее промежуточные выборы и заключительный экзамен в
каждом вопросе. Окончательные экзамены могут состоять из экзамена представления, исследования,
или написанного экзамена. Отделы управят таким же экзаменом в таком же курсе.

Академичная герметичность
Плагиат принимать идей от других, копируя защищенного авторским правом материала, и/или
материала от интернета, и проходить их как one. Факультет средней школы Вильгельма Tennent
надеется что вся работа курса представленная студентами первоначально работа. Плагиат или
академичная нечестность любого вида приведут к в ранге «нул" для того назначения. Национальный
член общества почетности который включает в плагиате или академичная нечестность будет
порекомендована для отставки от NHS, в ожидании слуха перед советом NHS. Если студент неуверен
о, то что образовывает плагиат, он должна поговорить с учителем, библиотекарем, советником, или
администратором.

Академичное различение
Градуируя студенты будут удостоины путем иметь следующие различения показанные на их дипломе
основанном на их кумулятивном GPA.
summa cum laude 3,9+
большие винные бутылки cum laude 3,6+
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cum laude 3,3+
Все вопросы включены в определять уровень академичного различения. Средний пункта ранга
определяет уровень академичного различения. Предварительное размещение и двойные курсы
набора носят утяжеленный фактор.

Награда посещаемости
Награда посещаемости к старшию который имеет самую лучшую посещаемость на его или её 4 лет на
средней школе Вильгельма Tennent. Выборность для награды посещаемости predicated на
посещаемости на все 4 лет изучения на WTHS. Извиненные и unexcused отсутствия, так же, как
извиненные и unexcused предыдущие отставки или запоздалость к школе приняты в рассмотрение для
награды посещаемости. Студенты участвуя в деятельностях спонсированных школой учтены
присутствующей.

Специальные стипендии и награды
В течении объявлений года сделайте ходатайствовать применениями для много специальных
стипендий и наград которые имел в распоряжении наши студенты. Пожалуйста слушайте тщательно.
Студенты ободрены примениться для тех для которых они могут быть подходящ.

Старшие награды
В конце учебного год мы дирижируем программу наград старшия для того чтобы удостоить наших
градуируя старшиев для их достижений в всех зонах жизни школы. Студенты которые получают
награды выбраны рекламодателями награды. Каждый отдел нашей школы представляет награды к
выдающим студентам в их сфере узучения. Также, много наград гражданского и общины организаций
дара для достижения в специфических сферах узучения, для обслуживания, для водительства и для
посещаемости.

Деятельность и атлетические награды
Награды даются к всем студентам которые участвуют в деятельностях при школы и атлетике.
Стандарты и требования для наград меняют и объявлены рекламодателем или каретой деятельности.
Основные требования для награды университетской спортивной команды атлетической являются
следующими:
•

•
•
•

Участник должен сыграть определенное количество состязаний или сыграть специфическое
количество четвертей, половин, или иннингов как определено главным тренером определенного
спорта.
Участник не будет должен остать активным и подходящим завершить сезон всего спорта, если
извинено каретой или администрацией школы.
Участник должен возвратить к карете все поставкы и оборудование выданные к ему/ей.
Участник должен остаться неизменным правилами и регулировками команды как установлено
каретой и школой. Участник должен быть хорошим гражданином школы и представлять школа
несомненно.

Крен почетности
Крен почетности узнает тех студентов сами которые имеют выдающийся академично. Для того чтобы
достигнуть состояния крена почетности, студента необходимо зачислить в 6 кредитах и соотвествовать
следующим критериям:
Выдающийся крен почетности: Численное средний пункта ранга хотя бы 95% с отсутствие больше чем
одной численной рангом чем 90%.
Первый крен почетности: Численное средний пункта ранга хотя бы 90% без численной ранга чем 80%.
Второй крен почетности: Численное средний пункта ранга 85% без ранга чем 75%. Металлическая
пластинка награжена к студентам которые на выдающийся крене почетности раз год. Однако, вторая
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металлическая пластинка награжена к студентам которые на выдающийся крене почетности на все 4
маркируя периода повсеместно в весь учебный год.

Старшая привилегированность
Старшии могут быть изъяты от окончательных экзаменов в курсах одн-кредита. Участие ограничено к
тем старшиям которые соотвествуют всем следовать критериям:
• 12th показатель дисциплины школы ранга без дисциплинарных мер над административным
задержанием
• Средний 90% для соответственно типа, котор нужно изъять
• Определение выборности будет сделано за одну неделю до окончательных экзаменов

Прогресс студента отчетности
Centennial школьное правление узнает потребность обеспечить студентов и родителей с информацией
относительно прогресса студентов. Для больше информации, пожалуйста см. политику 5,7 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/5/Policy5.7.pdf

Конференции
Конференции могут включить лицом к лицу встречи родителей с штатными сотрудниками или
телефонными разговорами. Родитель/радетель или учитель могут спросить конференцию в любое
время во время учебного год. Такие конференции будут запланированы на взаимно удобном времени.
Если любое за исключением родителя/радетеля и учителя принять участие в конференции, и
родитель/, то радетель и учитель посоветует до конференции. Запланированные дни конференции
• Календар конференции для всех рангов и школ будет определен администрацией и будет
одобрен школьным правлением.
• Конференция родител-учителя будет запланировано на взаимно удобном времени когда запрос
для конференции родителем/радетелем, учителями или обоими. Если студент имеет
преподавателя и/или затруднений поведения, то учитель запланирует конференцию. Учитель
подтвердит запрос конференции в сочинительстве с экземпляром к главе.

Доклады о достигнутых результатах средней школы
Родители могут осмотреть прогресс их ребенка он-лайн в любое время через портал родителя нашей
информационной системы студента. Напечатанные доклады о достигнутых результатах доступны по
просьба родителя 4 времени в год на полпути через каждый период маркировки.

Табели успеваемости
Календар на периоды табеля успеваемости и даты распределения будет установлен руководителем и
будет одобрен школьным правлением. Табели успеваемости будут выданы 4 времени в год к всем
студентам.

Подготовка типа
Ожидано, что подготовлены студенты для типа. Подготовка включает иметь аппаратуру
сочинительства и бумагу примечания, учебник когда необходимо, и завершенную домашнюю работу.
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Домашняя работа
Centennial школьное правление верит что домашняя работа важная и неотъемлемая часть учебного
прочесса. Для больше информации, пожалуйста см. политику 5,1 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/5/Policy5.1.pdf
Цели домашней работы
•
Усилить искусства
•
Обогатить или расширить что было выучено в классе
•
Прочитать для обогащения или наслаждения
•
Дирижировать исследование как продукт деятельностей при класса
•
Выучить как работать независимо
•
Подготовить для оценки и для будущего изучения
Предложенные ежедневные директивы времени
•
Ранги 9 до 12 30-45 рассчитают поминутно каждая главная дисциплина
Ответственности учителя
•
Координированная соотвествующая и содержательная домашняя работа при учить/учебные
прочессы возникая в классе.
•
Рассматривайте уровень достижения студентов и требований на время студентах' задавая
домашнюю работу.
•
Обеспечьте направление и помощь необходимые, что для студентов независимо завершила
домашнюю работу успешно.
•
Помогите студентам в получать назначения домашней работы.
•
Регулярно определяйте вникание студента назначений домашней работы.
•
Рассматривайте завершение/non-завершение домашней работы оценивая студентов.
•
Снабдите помощь родители, как спрошено, для их роли в помощи и контролировать студентов
с домашней работой.
•
Свяжитесь родители когда домашняя работа не завершена регулярно или
неудовлетворительного качества.
•
Связывайте с студентами и родители сравнительный вес домашней работы в определять
студентов' ранг.
•
Наблюдайте стандартами и краиними сроками домашней работы последовательно с всеми
студентами.
Ответственности студента
•
Получите все назначения домашней работы.
•
Выполните назначения к самое лучшее способности студента.
•
Представьте назначения когда должный. Участвуйте в процессе оценки домашней работы с
учителем.

Внешкольная помощь
Средняя школа Вильгельма Tennent сильно поручена к обеспечивать что все студенты соотвествуют
общего сердечника. Члены преподавательского состава WTHS держат часы офиса в вторники и четверг
от 2:30 p.m до тех пор пока студенты p.m. 3:00 в течение этого периода не будут мочь запланировать
назначения с их учителями для того чтобы получить академичную помощь, работать на проектах, или
составлять испытания или другая пропавшая работа. Они могут также выбрать достигнуть архива или
встретить их советников.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА ПОЧЕТНОСТИ
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Членство в национальном обществе почетности или любом подчиненном специфическом обществе
почетности основано на встречать строгие критерии для выбора и допущения. Студенты которые
применяются для принятия в одно из этих престижных обществ должны соотвествовать некоторые
которые включают академичные высокий профессионализм, строгость курса, обслуживание,
водительство, характер и посвящение к преследованию знания и учить. Членство в любых обществах
одно из самых высоких почетностей и различений которые могут заработано студентом во время их
владения на средней школе Вильгельма Tennent. Пожалуйста см. ниже для полного перечисления
активных глав общества почетности:
•
Национальное общество почетности
•
Национальное общество почетности искусства
•
Национальное общество почетности дела
•
Национальное английское общество почетности
•
Национальная немецкая альфаа Phi перепада общества почетности
•
Национальная тэта альфаы Mu общества почетности математики
•
Национальное общество почетности науки
•
Национальный каппа Rho общества почетности социальных изучений
Каждое общество почетности имеет преданную страницу на части клубов/деятельностей вебсайта
WTHS который обеспечивает информацию на обществе, применении, краиних сроках и информации о
возможностях контактов. Эта информация можно найти на:
http://www.centennialsd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=53&ChannelID=68&DirectoryType=6

Индукция
Те студенты которые приглашены соединить любые вышеупомянутые общества почетности
индуктированы на специальной держат церемонии, котор afterschool или в вечере.

УНИФИЦИРОВАННОЕ ИСПЫТАНИЕ
•
•
•

Экзамены Keystone будут предложены как экзамены конца конечно в алгебре i, биологии, и
10th словесности ранга.
Предварительные рассмотрения размещения доступны для квалифицированных студентов
заработать предварительное положение в курсах коллежа. (AP)
PSAT и SAT управленные доской коллежа даются на WTHS. Пожалуйста см. консультируя офис
для дат и более подробная информация.

ОБУЧЬТЕ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Средняя школа Вильгельма Tennent укомплектована штаты с полными недел советниками. Советники
вообще заданы основано на фамилии студента. Советники расположены в консультируя сюите в
комнатах B203-B206.

Объем школы консультируя обслуживания
Воспитательное запланирование, профессиональный консультировать, и личный консультировать
регулировок образовывают главные ответственности школы консультируя отдел. Дополнительно,
испытывать скоординирован через этот отдел.

Конференции студента
Студент может спросить конференцию с его советником. Расположения должны быть сделаны между
типами. Студенты с консультируя назначением во время времени типа должны представить
выскальзование назначения к их учителю класса.
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Конференции Родител-Учител-Советника
Родители часто спрашивают конференции с учителями для того чтобы обсудить прогресс студента.
Советники имел в распоряжении поддержать студентов и семей во время конференций.

Изменения план-графика студента
Все изменения типа студента на предстоящий учебный год необходимо обрабатывать к 1-ому мая.
Процедуры на изменениях план-графика конспектированы в программе изучений и будут придержаны
к строго. Советники доступны для консультации на проблемах план-графика.

Показатели студента
Скоросшиватели студента рекордные доступны в консультируя офисе. Советники имел в
распоряжении интерпретировать все данные в этих показателях. Показатели студента доступны для
личного рассмотрения родителями или подходящими студентами, только после спрашивать
утверждение в сочинительстве к главе.

Коллеж и запланирование карьеры
Советники помогут студентам в процессе допущений коллежа. Все применения обработаны через
коллеж и центр карьеры.
Советники могут помочь студентам в процессе принятия решения и поиске карьеры. Оценка испытания
интереса, способностей, и жизненных опытов по мере того как они относят к карьерам завершена
студентами через Naviance.

Рабочие планы
Необходим, что законом получает несовершеннолетний 18 студентов кто ищут занятость сертификат
занятости (рабочие планы) перед начинать работу. Применения для рабочих планов могут быть
получены в 12th доме ранга перед или после школой от 7:00 - 7:30 A.M. и 2:17 - 3:00 p.m во время
учебного год. Во время лета, рабочие планы можно получить понедельник - четверг от 8:00 A.M. к
12:00 p.m.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ СТУДЕНТА
Программа помощи студента конструирована для того чтобы помочь студентам. Команда состоит из
натренированных персонала школы и штата агенства общины который могут снабдить информацию и
обслуживания студенты и родители. Цель SAP помочь студентам преуспеть в школе.
(SAP)Как я буду включенным? Любое может сослаться студент к команде SAP. Некоторые студенты
сосланы учителями, другим персоналом школы, другом или членом семьи. Советники школы могут
помочь.
Поведения заботы включают: нажатие, неожиданное падение в рангах, действующ агрессивно,
экспериментирующ с снадобьями или спиртом, лежащ, нужно деньги без авторитета объяснения,
бросать вызов на дому и на школе, говоря о суициде, необъяснимых физических ушибах, изменяя
друзьях, или разделяя от семьи, друзей и/или школы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обслуживания архива
Архив расположен в главном лобби. Студенты должны получить позволение их учителя использовать
архив во время учебного дня. Студенты могут использовать архив во время их периода обеда если они
получали пропуск. Пропуски распределены во время обедов. Студенты должны подписать внутри
когда они сообщают к архиву без учителя. Часы архива 7:00 A.M. к 4:00 p.m. архив средство для тихого
изучения, чтение и исследование. Если штатный сотрудник архива определяет, то что студент не
поступает правильно, он будет потребованы, что вышела. Еда и питье не позволены в архиве.

Процедуры по проверки
Для того чтобы одолжить материалам, вы должны проверить их вне через стол циркуляции. Студентам
будет нужно их удостоверение личности студента сделать это. Студенты должны знать что наш архив
имеет систему безопасности для того чтобы предотвратить удаление материалов не проверенных вне
правильно.
Все материалы архива проверены вне на специфический период времени как показано ниже.
Книги - 2 недели
Кассеты и памфлеты - 1 неделя
Справочники - всю ночь
Одалживая материалам архива, это ответственность студентов' возвратить их когда они должны.
Обслуживания фотокопии
Архив имеет машину фотокопии для пользы студентов. Цена 10 центов в экземпляр. Попросите штат
архива помощь.

Животное взрезывание
В прошлом, некоторые студенты выражали заботы относительно животного взрезывания. Раздел 1552
Кода школы заявляет что «общественные или nonpublic зрачки школы от детсада до ранг 12 могут
отказать рассечь, vivisect, инкубировать, захватить или в противном случае повредить или разрушить
животных, или все части из этого, как часть их курса или инструкции.» Родители студентов которых
выберите воздержаться от участия в или замечание взрезывания животных chordate должны сообщить
учителя в сочинительстве перед проектом. В такие случаи, учитель обеспечит студента с другими
проектом и оценкой который могут быть завершенное он-лайн.

Объявления
Объявления передача во время первого периода каждое утро, и они вывешены к странице паутины
средней школы Вильгельма Tennent. Объявления также появятся на TV в кафетерии и на TVs
помещенные вокруг здания. В добавлении, учителя могут прочитать и вывесить другие объявления.
Очень важно что студенты слушают к всем объявлениям, как это самый эффективный метод учить
важную информацию о средней школе Вильгельма Tennent.

Доски объявлений
Доски объявлений в корридорах и классах для пользы школы и для случаев школы только. Студенты не
могут вывесить все материалы на досках объявлений без утверждения администратора.

Мобильные телефоны и электронные устройства
Сотовые телефоны и другие электронные устройства могут быть использованы между типами, во
время обеда, и перед и после школой. Средняя школа Вильгельма Tennent обеспечивает
беспроволочный доступ к интернету для всех студентов. Студенты будут ободрены использовать
приборы внутри типы для того чтобы углубить их учя класс сразу позволено учителем класса. Приборы
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не могут быть использованы для любой причины в типе без одобрения инструктора. Пожалуйста см.
кодекс поведения для последствий касаясь неуместной пользы сотовых телефонов или приборов.

Непредвиденные сверла
Непредвиденные сверла очень серьезные тренировки конструированные для того чтобы подготовить
студентов и штата для быстрой реакции в случае фактической аварийной ситуации. Во время случая,
повелительно что студенты быстро и штилево следовать направлениями, котор дали штатные
сотрудники. Плохое поведение студента во время непредвиденного сверла или во время фактической
аварийной ситуации приведет к в дисциплинарной мере.

Болезнь и ушиб--Нюна школы
За исключением в случаев крайней срочности, студенты должны получить пропуск от их учителя до
идти к офису нюни. Нюна свяжется семья студента для того чтобы определить ли или не предыдущая
отставка необходима. Если студент должен принять лекарство рецепта или non-рецепта пока в школу,
то лекарство должно быть сдержано нюней, и написанным позволением подписанным
родителем/радетелем даться к нюне.
Если студент ограниченн от участвовать в любой деятельности при школы, для медицинских причин,
включая P.E., то он должна представить написанное примечание отговоркой, подписанное доктором, к
нюне школы. Отговорка должна включить причину для, и размер, ограничения, и включительные даты
для ограничения.

Локеры
Локеры свойство школьного района. Студенты не имеют никакую ожиданность уединения.
Администрация школы резервирует право проверить локеры в любое время. Студенты использовать
только заданный локер, и комбинации должны никогда быть поделены. Поврежденные, трудн-коткрытые или сломленные локеры необходимо сообщить к секретарше в 9th офисе дома ранга.
Школа не будет ответствена для defaced деталей потерянных, украденных, поврежденных или, пока в
вашем локере. Ожидано, что использует каждый студент замок для того чтобы держать его/ее личные
детали безопасные пока участвующ в типе спортзала или в внешкольных спортах. Студенты должны
держать их локер зафиксировано все время.

Детали личного значения
Студенты сильно обескуражиты от приносить к деталям школы личным значения которые не
необходимы для повседневности учя (т.е., ценные ювелирные изделия, дорогие статьи одежды, и
большие количества денег). Страхсбор школьного района не покрывает такие детали, и заречье не
будет держаться ответственными для потерянных, поврежденных, украденных деталей.

Потеряно и найдено
Область была установлена в сторону для «потерянных и найденных» материалов в главном офисе.
Если студенты находят потерянные статьи, пожалуйста для того чтобы принести их к главному офису
поэтому их можно поместить в потерянном и найти зона. Если студент теряет любые статьи, он должна
проверить с персоналом офиса в главном офисе. В случае потеря значительного значения, сообщает
потерю к главе дома как можно скорее. (См., также, раздел на личных деталях значения.)

Воинские специалисты по набору персонала - поступок 10
Как часть никакого ребенка выйденного за поступком 2001, необходимы, что обеспечивают школы
воинские специалистов по набору персонала доступ к директории студентов средней школы' называет,
адреса и перечисления телефона. Студенты были вправе отвечают не познее 21 календарный день
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извещения и спросить быть исключенным от разоблачения. Эти запросы должны быть посланы к
коллежу и секретарше карьеры разбивочной к 15-ому октября.

Личные данные
Пожалуйста сообщите офис дома немедленно если любые изменения к:, то (1) ваше законное имя; (2)
адрес где вы пребываете; (3) телефонный номер где вы пребываете; (4) имя родителя/радетеля с
которым студент пребывает.

Задолженности студента
Centennial школьный район узнает что студент может стать монетно в долгу к школьному району. Такая
заемность должна удовлетворяться студентом и/или родителями. Для больше информации,
пожалуйста см. политику 3,18 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.18.pdf
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Причины для заемности студента:
•
Потеря, или повреждение к, воспитательных возложенных материалов к студенту; это включает
материалов учебников, workbooks, тональнозвуковых/визуально, материалов архива, etc.
•
Цена заменять или ремонтировать средства и оборудование здания поврежденные студентом.
•
Потеря или повреждение к extracurricular оборудованию или возложенные поставкы к студенту
•
Невзнос для не возвращенных деталей сбора денег добровольно принятых для сбывания и
•
Другие причины как одобрено главой здания
Последствия невзноса:
Студент будет сообщен если задолженность должна. Последствия невзноса включают следующее:
•
Исключение от экстренн-curricular деятельностей включая, но не ограничено к, танцульки,
выпускные вечера, градация.
•
Потенциальная ревокация других привилегированностей.

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛЬНАЯ СРЕДА
Каждый студент гостеприимсво и озаглавлен к безопасной и поддерживающий школьной среде,
независимо от гонки, этничности, вероисповедного присоединения, тождественности рода, или
сексуальной ориентации.
Самая лучшая школьная среда безопасная и почтительная община школы. Каждый студент имеет
ответственность быть частью делать наш сейф школы. Студенты должны стремиться все время быть
кооперативны, коммуникативны, и приняти.

Гнев и конфликт
Чего можете вы сделать если вам чувствуете осадку/сердито и просто нужно немного моментов
выразить, то так, что вы будете мочь во избежание и предотвратить более дальнеиший конфликт водя
для того чтобы дисциплинировать последствия? Проверите внутри с главой дома или советником
школы. В этой ситуации, офис ваших главы дома или советника школы безопасная гавань. Здесь,
студенты могут остановить, подумать, подействовать и рассмотреть ситуацию.

Физические ссоры
Школа визирует и повышает значение отказов от насильственных методов. Никакое принятие
физических ссор или учтного домогательства сразу на других. Студенты которые вступали в бой
физические ссоры в школе, на землях школы, на кораблях школы, или перемещая к или от школы,
подлеубегут дисциплинарная мера, которая может включить запутанность полиций.
Обязательство и ответственность каждой персоны в школе во избежание физические конфронтации и
de-поднимать конфликты, не внести вклад в они. Соответственно, если студент себя находит
он/угрожаемо или изведено другими, то он должна сообщить эту ситуацию к вашей главе дома.

Сексуальное домогательство
Каждый студент должен чувствовать сейф и обеспечивать на средней школе Вильгельма Tennent.
Студенты хотят их школу быть справедливым местом где люди обрабатывают один другого с
уважением. Однако, одно не может иметь справедливость и уважать когда сексуальное
домогательство. Любое из любого времени, мужчина или женщина, может сексуальн извести другие
или быть целью домогательства. Сексуальное домогательство значит излишние сексуальн
ориентированные слова или действия которые ушибают или унижают людей. Оно не имеет значение
как эти слова или действия предназначены. Они не имеют никакое место в школе, или везде люди
верят в справедливости и уважают для одного другое. Сексуальное домогательство включает унижать
или оскорблять другую персону в сексуальном путе, делая кто-то чувствовать дискомфортным
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или угрожано, и/или принуждающ oneself на любом которое не хочет физический контакт. Студенты
которые вступали в бой сексуальн изводя поведение или действия в школе, на землях школы, на
кораблях школы, или перемещая к или от школы, подлеубегут дисциплинарная мера, которая может
включить запутанность полиций. Для больше информации, пожалуйста см. политику 3,14 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.14.pdf
Для помощи в усилия студентах' разрешить конфликты peaceably, средняя школа Вильгельма Tennent
предлагают несколько бульваров для улаживания конфликта: обучьте советников, главы дома, и
реставраторские программы. Ожидано, что изыскивает студент который испытывает межличностный
конфликт который правоподобн для того чтобы поднимать в воевать или другое неуместное
поведение помощь от этих источников.

Реставраторские практики
Вильгельм Tennent снабжал много из принципиальных схем реставраторских практик.
Принципиальная схема практик Restorative имеет свои корни в «реставраторском правосудии,» новый
путь смотреть улаживание конфликта которое фокусирует на ремонтировать вред сделанный к людям
и отношениям, вернее чем просто репрессирующ обидчиков. Эти практики не исключают другим
подштрафным последствиям, а обеспечивают бульвары для излечивать.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТА
Каждый студент имеет право к безопасности в окружающей среде которая предлагает возможности
включать академичные, художнические, и атлетические.
Каждый студент имеет ответственность подействовать в путе который поддерживают безопасность
других и который поддерживает их доступ к возможностям включать академичным, художническим, и
атлетическим.
Студенты ободрены прочитать политику 3,7 доски, которая говорит сразу к ответственностям и
дисциплине студента в Centennial школьном районе. Политика можно найти на:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.7.pdf

Дресс-код
Ожидано, что показывают студенты хорошие вкус и здравый смысл в платье когда в школе.
Соотвествующее платье отражает гордость себя в вашей школе и. Неуместно нести что-нибыдь которое
отвлекает и/или нарушает учя окружающую среду или мешает с воспитательным процессом. Attire
которое могло быть приемлемо для дома, отдыха, или другие ситуации могли быть рассмотрены
неприемлемой одеждой школы. Если платье студента не соотвествующее для школы:, то студент
может извлечься от населенности школы до тех пор пока ситуация не исправлена, родители может
быть спрошены, что обеспечил изменение одежд, или более соответствующая одежда может быть
обеспечена если доступно.
Здесь некоторые подсказки для студентов, котор нужно следовать:
•
Все одежды должны быть чисты, опрятны и в хорошем вкусе.
•
Никакие шлемы, головк-заволакивания или клобуки не позволены во время часов школы
•
Неуместные и неприятные лозунги, выражения, etc. нет быть несенным на одежде.
•
Рубашки живота не позволены в школе, midriffs необходимо покрыть.
•
Верхние части бака не позволены если планки не будут хотя бы 3 перста широко.
•
Не позволены прозрачные или отвесные одежда или рубашки которая были отрезаны или
были сорваны для того чтобы показать торс.
•
Чрезмерно низко отрезанные рубашки не позволены в школе.
•
Чрезмерно короткие юбки или краткости не позволены. Эти детали должны прийти к среднийбедренной кости.
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•
•
•

Отвесные верхние части не позволены.
«Провиша» штаны которые показывают нижнее белье не позволены.
Пожалуйста отдавать себе отчет что нижнее белье должно никогда не быть видимо.
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Управлять и парковать
Centennial школьный район узнает что потребность для некоторых студентов управлять к школе.
Студенты которые привод должен исполнить с Кодом моторного транспорта Пенсильвания и местный
указами. Для больше информации, пожалуйста см. политику 3,20 доски:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.20.pdf
Директивы для разрешений стоянкы автомобилей студента
Лимитированное наличие стоянкы автомобилей студента на WTHS; поэтому, передадут старшиям
приоритет для полных разрешений года. Для дополнительной информации, остановите столом
обеспеченностью на парадном входе, и см. применение для разрешения стоянкы автомобилей на
http://www.centennialsd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=53&ModuleInstanceID=1939&ViewI
D=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=13162&PageID=498

Поиски
Времена когда должностные лица школы определят, основанные на разумном подозрении, что
студента необходимо искать. Такой поиск может включить любой деталь который студент приносит
дальше к или использует пока на кампусе, включая мешки, локеры, корабли, поиски etc. иногда
необходим для поддержания здоровья, безопасности студента и других индивидуалов.

Посетители
Будут потребованы, что определили, предусмотрели настоящее, положени-выданное идентификацию
фото, и несли посетители и другие гости в нашем здании значок посетителя. В интересе безопасности
студента, администрация средней школы Вильгельма Tennent резервирует право к доступу выжимк к
нашему зданию.

ПОДШТРАФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Положительная воспитательная окружающая среда требует сотрудничества студентов, родителей,
учителей и администрации. Каждый студент ответствен для его или её собственного поведения.
Внимание на превращаясь самодисциплине. Ожиданность что студенты будут поступать в аккуратном
и почтительном образе.
Нарушения и непочтительное поведение не будут допущены в любое время. Правила для
соотвествующего поведения применяются от времени вы выходите ваш дом в утро к прогулке к школе
или к автобусной остановке, на шине к и от школы, прихожих, кафетерия, атлетических полей так же,
как класса, до тех пор пока вы не будете достигать ваш дом в после полудня. Последствия меняют в
зависимости от обиды и могут включить задержание учителя, задержание административного
задержания, субботы, подвес В-Школы или внешкольный подвес.
Диаграмма быстрой справки подштрафных нарушений и родственных действий появляется в конце
этого руководства. Значено по мере того как направляющий выступ и его нельзя рассматривать, что
поговорили к каждой возможной ситуации которая могла возникнуть.
Студенты ободрены прочитать политику 3,7 доски, которая говорит сразу к ответственностям и
дисциплине студента в Centennial школьном районе. Политика можно найти на:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.7.pdf
Больше информации можно найти в уместных политиках доски:
•
Задирать, 3,17:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.17.pdf
•
Компьютер и технология, 7,24:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/7/Policy7.24.pdf
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•
Снадобье и спирт, 3,1:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.1.pdf
•
Hazing, 3,16:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy_3.16.pdf
•
Сексуальное домогательство студентов, 3,14:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/3/Policy3.14.pdf
•
Terroristic угрозы, 7,28:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/7/Policy_7.28.pdf
•
Табак, 7,15:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/7/Policy7.15.pdf
•
Оружия, 7,19:
http://www.centennialsd.org/cms/lib4/PA01001061/Centricity/Shared/Policies/7/Policy_7.19.pdf

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ И АТЛЕТИКА СТУДЕНТА
Средняя школа Вильгельма Tennent предлагает своим студентам большое разнообразие атлетических
и non-атлетических деятельностей для того чтобы увеличить и обогатить их образование.

КЛУБЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ NON-ATHLETIC
Все студенты подходящ участвовать в non-атлетических клубах и работах. Нет специфических
требований к выборности для этих работ. Однако, глава может суспендировать или прекратить
студента от деятельности если (1) участие в работе отрицательно влияет на его/ее регулярн программу
школы или другие студентов в работе, то (2) он не участвует в работе, (3) он а от школы, (4) он поручает
вопиющее нарушение правил или процедур по деятельности, и/или (5) его/ее проведение приносит
дискредитацию к работе и школе.

Клубы
Организуют студентами и спонсируют клубы членом преподавательского состава когда общий интерес
быть послуженным. Студенты интересуемые в формировать клуб должны сперва изыскивать
позволение администратора школы. Для списка активных клубов или информации для того чтобы
начать новое клуб пожалуйста для того чтобы щелкнуть дальше это соединение:
http://www.centennialsd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=53&ChannelID=68&DirectoryType=6

Танцульки
Периодически школа спонсирует танцульки для всех студентов и их гостей. Билеты для того чтобы
присутствовать на любой танцульке будут проданы в школе и должны быть закуплены до танцульки.
Все гостей (студентов non-Вильгельма Tennent) необходимо зарегистрировать во время покупкы
билета. Формы позволения для гостей non-Вильгельма Tennent можно достигнуть на нашем вебсайте.
Если дата студента больше не не присутствует на средней школе и под 21 лет времени, то
посещаемость гостя контингентна на просмотрении и утверждении администрации WTHS. Студенты 21
леты или более старый не могут присутствовать на танцульках WTHS.
Студенты не будут мочь быть впущены к танцульке после половин часов за стартовым времененем и
не будут мочь выйти раньше если, котор дали позволение администратором. Студенты не будут
должны выйти земли школы не познее 15 минут заключения танцульки если участвующ в
деятельностях при ыборкы, котор наблюдал факультет.
Студенты с плохими подштрафными показателями могут быть отказаны привилегированность
присутствовать на танцульках школы на усмотрение администратора. Права и ответственности всех
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студентов' заявленные в этом руководстве применяются на всех танцульках. Пожалуйста заметьте:
Студенты могут быть спрошены, что приняли случайное испытание breathalyzer.

АТЛЕТИКА
Вильгельм Tennent предлагает interscholastic атлетические команды в следующих спортах:

ВЕСНА ЗИМЫ ПАДЕНИЯ
След баскетбола футбола (мальчиков) (девушок) (девушки)
След баскетбола футбола (мальчиков) (мальчиков) (мальчики)
Бейсбол гольфа Wrestling (мальчики) (мальчики)
Футбол следа тенниса (девушок) (мальчики и девушки) (девушки)
Софтбол заплывания хоккея поля (девушок) (мальчиков) (девушки)
Теннис заплывания перекрестной страны (девушок) (девушок) (мальчики)
Волейбол боулинга перекрестной страны (мальчиков) (девушок) (мальчики)
Боулинг волейбола (девушок) (мальчики)

Выбирать участвовать в атлетике средней школы важное решение из-за ответственностей которые
сопровождают то решение. Ожиданности для спортсменов студента высоки. Дополнительные
академичные, поведенческо, и объениняются в команду специфические правила которые управляют
участие всеми студентами' в наших программах спортов. Для последней информации и полного
обзора нашей атлетической программы пожалуйста посетите:
http://www.centennialsd.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=53&ChannelID=68&DirectoryType=6
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ & СТРАНИЦА ПОДПИСИ
Спрошены, что рассматривают студенты и радетели это руководство тщательно и в целом. Знание этой
информации необходимо к успеху студента общему здесь на Вильгельме Tennent.
(Пожалуйста разделите эту страницу и возвратите завершенную форму к вашему 1-ому учителю
периода)
Проверите коробку для вашего уровня ранга и коробку для вашего советника:

☐ð CSSCA г

☐оспожа Weiss ð, A.C. фамилий

☐ранг ð 9th

☐г-н Gilroy ð, D-H фамилий

☐ранг ð 10th

☐госпожа Buterbaugh ð, фамилии Я-Mc

☐ранг ð 11th

☐госпожа Kudgis ð, фамилии я-R

☐ранг ð 12th

☐госпожа Babins ð, фамилии S-Z
☐г-н Tomlinson ð, ESL, CSSCA, небездарное

Подпись студента
Я закладываю для того чтобы принять ответственность для моих действий на среднюю школу
Вильгельма Tennent. Я понимаю путем следование директив, котор содержат в этом руководстве, я
наслажусь всеми привилегированностями студента на средней школе Вильгельма Tennent и буду
помогать создать более безопасную учя окружающую среду для всех.
Напечатанное name_______________________________________

________________________________________Date__________________ подписи

Подпись родителя/радетеля
Мои ребенок и я читали и обсуждали это руководство. Мы понимаем что ожиданность которая
каждый студент на средней школе Вильгельма Tennent, включая мой ребенка, согласится остаться
неизменным директивами, котор содержат в этом руководстве.

Напечатанное name_______________________________________

________________________________________Date__________________ подписи
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Эта страница
преднамеренно пробел
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ДИАГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ БЫСТРОЙ СПРАВКИ
Обида

Уровень 1:
• Нарушения кафетерия
• Нарушения дресс-кода
• Нарушения компьютера
• Неуважение, нарушение или
попирание
• Недозволенное использование
мобильных телефонов/электронных
устройств в классе
• Несанкционированная еда/питье
вне кафетерия
• Неуместный язык
• Запоздалость к школе/типу
Уровень 2:
 Повторенные обиды уровня 1
• Нарушения шины
• Задирать
• Хроническая запоздалость к
школе/типу
• Нарушения компьютера
• Тип вырезывания
• Повреждение свойства школы
• Horseplay
• Неповиновение
• Выходить земли школы
• Мелкое хищение
• Физические ссоры
• Бросая предметы
• Учтное домогательство
• Хронические нарушения дресскода
 Направление нарушений
курить/Vaping



Парковать/управлять
направлением нарушений

Уровень 3:
• Повторенные обиды уровня 2
• Нарушения компьютера
• Задирать
• Воевать
• Сексуальное домогательство

следующие последствия может
быть прикладной любым
учителем
• Подряд изменения поведения
• Конфискация деталя
• Потеря привилегированностей
• Родительский контакт
• Конференция студента
• Направление к администрации
• Порицание
• Задержание

следующие последствия могут
быть прикладной
администрацией
• Административное
задержание
• Подряд изменения поведения
• Конфискация деталя
• Потеря привилегированностей
• Родительский контакт
• Конференция студента
• Порицание

все последствия уровня 1, плюс:
 Направление к администрации

все последствия уровня 1, плюс:
 Подряд изменения поведения
• Социальное обеспечение
• Подвес В-Школы
• Потеря привилегированностей
• Внешкольный подвес
• Полиции контактируют
• Направление к изучению
ребенка
• Удаление от co-curricular
деятельности
• Реституция
• Школа субботы

к администрации

 Каждая обида - штраф $50.00
• Направление программы
помощи студента

к администрации

• штраф $5,00 в обиду
• Ревокация
привилегированностей стоянкы
автомобилей
все последствия уровня 1 или 2,
плюс:
 Потеря привилегированностей
• Внешкольный подвес
• Направление программы
помощи студента
•
Полиции контактируют

к администрации
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• Владение оружия (независимо от
цели)
• Владение, польза, сбывание, или
распределение табака, снадобиь,
или спирта во время школы или
направления деятельности при
школы

•
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Неофициальный слух

