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1. Посещаемость в 91% обязательна в течении года.  

2. Вы всегда должны говорить по-английски в классе. 

3. Если вы вынуждены пропустить занятия по причине вашей болезни или 

болезни вашего ребёнка, или по семейным обстоятельствам, то вы должны сообщить 

об этом, позвонив, либо прислав нам сообщение.  

Наш номер телефона-(516) 828-2627. Когда вы звоните, отправляете сообщение или 

оставляете голосовое сообщение на английском-сообщите ваше имя, группу, причину 

вашего отсутствия, и когда вы вернётесь в класс. Это входит в обязанности каждого 

студента-оповещать программу. Пожалуйста, записывайтесь к врачу до, либо после 

занятий!  

4. Все студенты обязаны иметь голосовую почту на телефоне, поэтому учитесь 

пользоваться ею и отвечать на наши звонки. 

5. Если вы захотите отказаться от занятий- вы должны сообщить нам об этом. 

Пожалуйста позвоните нам по номеру (516) 828-2627. 

6. Сохраните наш номер (516) 828-2627 к себе в телефон! 

7. Придержите ваш отпуск или ваши дальние поездки до лета!!! 

8. Опоздал-значит опоздал! Если вас нет в классе, когда учитель начал урок-это 

значит, что вы опоздали, даже если всего на минуту! Студенты обязаны приходить в 

класс вовремя и учиться полные 2 часа. Студенты должны предупреждать своих 

учителей, если им необходимо уйти пораньше. 

9. Если вы получили новую работу-поздравляем! Пожалуйста, позвоните нам по (516) 
828-2627, если вы получили новую работу, потому что это поможет нашей программе. 

10. Когда начинается занятие-вы должны сидеть у вашего устройства с включенными 

камерой и микрофоном, и в наушниках. Вы должны практиковаться в классе и всегда быть 

во внимании. Вы не можете ходить по магазина или быть занятыми другими делами, когда 

у вас идут занятия. Пожалуйста, не садитесь за руль во время занятий!  

11. Студентам будет даваться домашняя работа каждый день, и ожидается, что она 

всегда будет выполнена- не зависимо от того насколько вы заняты!  

12. Когда вы подключаетесь к Zoom, вы должны использовать ваше настоящее имя 

и фамилию, чтобы мы могли верно зафиксировать вашу посещаемость. 

13. Если вы и член вашей семьи в одном классе, то вы должны использовать разные 

устройства!  Вы не можете использовать одно и то же устройство, так как каждый из вас 

долен будет отвечать на заданные вопросы и отправлять задания, а также, потому что оба 

ваших имени должны будут быть в отчете о посещаемости. 
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14. Изучение английского подразумевает, что вы будете практиковать язык за 

пределами класса. Ели вы не будете прилагать усилий, чтобы использовать язык вне 

класса, то вы не будете улучшаться. Пожалуйста, найдите кого-то с кем вы могли бы 

практиковать английский, а также, читайте на английском в ваше свободное время. 

 


