
 
Наша мечта заключается в том, чтобы создать 

лидеров, способствующих чувству 
принадлежности через доброту и 

сострадание, чтобы в Школе SC приветствовали 
и поддерживали успех. 

 
Приветствуем Родителей Новичков!!  
 
Мы очень рады, что ваш ребенок будет посещать 
школу Smith-Cotton High и мы с нетерпением ждем 
встречи с вашим учеником в день ориентации. 
Как вы, возможно, знаете, наша школа 
участвует в общенациональной программе Link 
Crew, организации, единственной целью которой 
является помочь новичкам чувствовать себя 
более комфортно, а также помочь им добиться 
успеха в первом году обучения в старшей 
школе. 
 
Программа ориентации и перехода новичков Link 
Crew призвана приветствовать и поддерживать 
новичков, назначая их младшим или старшим 
руководителем Link Leader в качестве наставника в 
течение этого первого года. Этот Лидер 
Связи( Link Leader) - ответственный старший ученик, 
который был отобран из большого числа 
претендентов и соответствует требованиям 
для того, чтобы стать хорошим примером для 
подражания и положительным лидером в нашем 
кампусе.  
 
Ниже приведена некоторая информация, 
которая позволит вам узнать, чего вы и ваш 
ученик можете ожидать до первого дня в 
школе. 

1) Ваш ребенок может ожидать получения 
приглашения на День Ориентации 
первокурсника по почте в Августе. Если он 
или она не получили приглашение по почте, 
попросите вашего студента посетить 
день первокурсника в понедельник, 26 
августа, с 8:00 до 12:30. Будет предоставлен 
обед.  



 
Наша мечта заключается в том, чтобы создать 
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сострадание, чтобы в Школе SC приветствовали 
и поддерживали успех. 

2)  За день или два до ориентации ваш 
ребенок также получит телефонный 
звонок от своего руководителя Link Link Crew, 
который лично пригласит вашего ученика 
на день ориентации и предоставит 
подробную информацию о том, где 
находиться и в какое время; 

3) Вашему ребенку рекомендуется не 
приносить рюкзаки, кошельки или другие 
подобные вещи, так как  

      день довольно активный; 
4) Поскольку день активный, пожалуйста, 
убедитесь, что ваш ребенок носит удобную  
одежду, которая не ограничивает 
движения. 

Эта функция предназначена только для 
учащихся, поэтому мы рекомендуем, чтобы ваш 
ребенок присутствовал самостоятельно.  
Мы с нетерпением ждем встречи с вашим 
студентом в день ориентации! 
 
 
Координаторы Link Crew: 
Ashley Young Ali Cooper 
Stacey Steinkuhler Ashley Stees Stacy Curry 
Ashley Burris Zach Vandevender Alicia Maggert 


