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Traduit en Ukrainien  
 

ЗАПРОШУЄМО ДО КОЛЕДЖУ 
  

 
I/ ЗВ'ЯЗОК ІЗ КОЛЕДЖОМ 
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ЗАСТУПНИК ЗАСТУПНИК SEGPA УПРАВЛЯЮЧИЙ 
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Секретарка :  
 
 �������� ������ �� ���� ������
� �� ������ ��������������� 
��������� : ����� �� ���������, ������ �� ������ � ���
���� 
��������… 
 
Головний виховний порадник :  
 
!��� �� ���������� � ��������� �
����� �������� ���
����� ���� �� 
����� ������� : ��������������, ���������, ���������… 
 
Класний керівник : ���� �� �
�� 
 
 ���������� �	���
�� �
���, � ���� ���	������ ���� ������. �� ����� � 
�� � ���� ������� ������	�����. 
 
 
Соціальна асистентка :   
 
"������ ������ ����� �� ��������� �� ���
���� ������#��. 
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Медсестра :  
 
$�
�	 �� ���
��� 
����� ���� �������	��� ������
� �� ������'� ����� 
������. 
 
Психологічний порадник із професійної орієнтації : 
"������ ����������� ������, ������
���� �� ���������� �������%��. 
 
 
 
II/ СПИСОК ЗУСТРІЧЕЙ У КОЛЕДЖІ 
 
 
A/ Збори : 
 
1. У вересні : 
 
&����� ��������
�� ����������� �� ���'������ ���������� ���
����� 
����. '����� �	��� 6��� �
��� ������ ��������� ���	�
���� ���
��. 
 
2. Видача табелів :  
 
&
����� �������� �����	��� ������	, #�� ��������� � ����
������ 
�������� �� ���������� �� ���� ���������. (� ���������� ��.  
 
 
 
 
 
Б/ Обмін 
 
1. школа відчинена : 
 
)�������  ������� ������� ���
���� ������
�� ���� ������ ������������ 
�� ���������� ��������, ��
������� �� ���������� ����. 
 
2.  «  Батьківська валізка » : 
 
*� ����� ������	�� �� ��� �� ������ ����������� � ����� ������� 
�� ���, #� ���������� ����� ������ : ������%�� � 6�� �
���, ���... 
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3.« З метою кращої інтеграції зробити школу доступною для батьків. »
  
 
��� ���������� �	���
� �� 	
��� ��������%�� ������
� � ���� ���	���� 
����%������ ���, ������
���� �� +���%���, �� ����%���������, ��   
���	���� ������ ����%������ ���
�… 
 
 
 
"� ��
���� #��
��� ������������ ���� � ������ ����� �����.  ���������� 
���
���� ��
����, � ����������, �����
��� ������ � ��� � ����� 
������������ � ����� �
�����, �������� �� �� ���� ���� �� ���.   
,�� ���
���� ��� ����� ������ ��� ������������ ������� � �����
�� �� 
����� #��
��� �� ���������
��� ����������. 


