
Эйвери 

Летний институт 

2021 

Регистрация для учащихся, поступающих в классы K-6  

в государственных школах Дедхэма: 

Сессия 1 - 6 июля - 9 июля Утро: 8:30-11:30, во второй половине дня: 12:00-
3:00 

Сессия 2 - 12 июля - 16 июля Утро: 8:30-11:30, во второй половине дня: 
12:00-3:00 

Сессия 3 - 19 июля - 23 июля Утро: 8:30-11:30, во второй половине дня: 
12:00-3:00 

Сессия 4 - 26 июля - Утро 30 июля: 8:30-11:30, во второй половине дня: 
12:00-3:00 

1. Каждый класс составляет $ 80,00 за сессии 2-4. Занятия в первой сессии 

будут стоит$ $65 из-за более короткой сессии. Обратите внимание, что 

некоторые классы также будут иметь дополнительную плату за поставки. 

Проверки должны быть сделаны в городе Dedham и отправлены в офис в 

конверте с надписью Летний институт. 

2. Все дети, зарегистрированные в Институте, обязаны приносить закуски и 

напитки каждый день. 

3. При регистрации ребенка помните, что вы регистрируетесь на оценку, 

которую ваш ребенок введите в сентябре 2021 года. 

«Пожалуйста, вернитесь на сайт Avery для получения дополнительных 

предложений. 

Школа Эйвери, 336 Хай-стрит, Дедхэм, Массачусетс 02026 

 



Сессия 1 - Утро: 6 - 9 июля - 8:30-11:30 

курс # Название курса Классов учитель 
1 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

2 Исследуйте на открытом воздухе $ 10 

поставок 
К-5 С. Уэлдон 

 

 плата   
3 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 
4 Девушки просто хотят повеселиться 1-5 К. Аббер 
5 Тренажерный зал класса 1-5 Д. Кэри, М. Мэдден 
6 Самообслуживание для детей: 

Фитнес, Развлечения и продукты 

питания 10$ плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

7 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Маккормик, Дж. 

60 You Tube Музыкальное видео 

 

K-6 С. Сантос, Л. Коннерс 

     
    

Сессия 1 Во второй половине дня: 5 

июля - 9 июля – 

 
 

12:00-3:00 
курс # Название курса Классов учитель 

8 Книга Повара 10$ плата за поставку К-5 К. Салливан 
9 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 
10 Приморские исследователи 10$10 

плата за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

11 Самообслуживание для детей: 

Фитнес, Развлечения и продукты 

питания 10$ плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

12 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Джи Маккормик 

13 Технологические ниндзя 1-6 У. Гарланд 
61 You Tube Музыкальное видео 

 

K-6 С. Сантос, Л. Коннерс 

 63 Веселье и игры 

 

1-5 C Топузакис 

      

(Сессия 2 Утро: 12-16 июля - 8:30-11:30. 
курс # Название курса Классов учитель 

14 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

15 Лагерь S'More 10 фунтов стерлингов 

плата за поставку 
К-3 . Рейли 

16 Исследуйте на открытом воздухе $ 10 

плата за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

17 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 
18 Девушки просто хотят повеселиться 1-5 К. Аббер 
19 Тренажерный зал класса 1-5 Д. Кэри, М. Мэдден 
20 Памятуя окраска и йога 1-5 B, Бланшетт 
21 Самообслуживание для детей: Фитнес, 

Развлечения и продукты питания 10$ 

плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

22 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Маккормик, Дж. 

62 You Tube Музыкальное видео 

 

K-6 С. Сантос, Л. Коннерс 

     
    



     

Сессия 2 Во второй половине дня: 12 июля - 16 июля - 12:00-3:00 

| курс # Название курса Классов учитель 
 
 

23 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

24 Книга Повара 10$ плата за поставку К-5 К. Салливан 
25 Лагерь S'More 10 фунтов стерлингов 

плата за поставку 
К-3 . Рейли 

26 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 
27 Приморские исследователи 10$10 плата 

за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

28 Самообслуживание для детей: Фитнес, 

Развлечения и продукты питания 10$ 

плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

29 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Маккормик, Дж. 

30 Технологические ниндзя 1-6 У. Гарланд 
64 Веселье и игры 

 

1-5 C Топузакис 

      

Сессия 3 Утро: 19-23 июля - 8:30-ll:3 ( 
курс # Название курса Классов учитель 

31 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

32 Искусство и ремесла 1-5 Б. Бланшетт 
33 Начало вязания крючком 3-5 К. Смертный 
34 Лагерь S'More 10 фунтов стерлингов 

плата за поставку 
К-3 . Рейли 

35 Исследуйте на открытом воздухе $ 

10 плата за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

36 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 
37 Девушки просто хотят повеселиться 1-5 К. Аббер 
38 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Маккормик, Дж. 

    
    

Сессия 3 Во второй половине дня: 19 - 23 июля - 

12:00-3:00  
курс # Название курса Классов учитель 

39 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

40 Начало вязания крючком 3-5 К. Смертный 
41 Книга Повара 10$ плата за поставку К-5 К. Салливан 
42 Лагерь S'More 10 фунтов стерлингов 

плата за поставку 
К-3 . Рейли 

43 Клуб комиксов 1-6 У. Гарланд 

44 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 

45 Приморские исследователи 10$10 

плата за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

46 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 

К-3 Маккормик, Дж. 

47 Время 4 Написание 2-3 Суини, Джей 

65 Веселье и игры 

 

1-5 C Топузакис 

 
 



Сессия 4 Утро: 26-30 июля - 8:30-11:30 

курс # Название курса Классов учитель 
48 Звери по всему миру 10 фунтов 

стерлингов плата за поставку 
1-3 М. Келли 

49 Исследуйте на открытом воздухе $ 

10 поставок 
К-5 С. Уэлдон 

 

 плата   
50 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 

51 Девушки просто хотят повеселиться 1-5 К. Аббер 

52 Памятуя окраска и йога 1-5 Б. Бланшетт 
53 Самообслуживание для детей: 

Фитнес, Развлечения и продукты 

питания 10$ плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

54 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 
К-3 Маккормик, Дж. 

    
    
    
    
     

Сессия 4 Во второй половине дня: 26 июля - 30 июля - 12:00-3;00 

курс # Название курса Классов учитель 

55 Книга Повара 10$ плата за поставку К-5 К. Салливан 
56 Открытие сада 1-5 Н. Леблан, С. Ганем 

57 Приморские исследователи 10$10 

плата за поставку 
К-5 С. Уэлдон 

58 Самообслуживание для детей: 

Фитнес, Развлечения и продукты 

питания 10$ плата за поставку 

1-5 К. Мэлони 

59 Slime, Наука и летние развлечения! 

Плата за поставку в размере 10 евро 

К-3 Маккормик, Дж. 

66 Веселье и игры 

 

1-5 C Топузакис 

     

    



Форма регистрации Института Эйвери 2021 

В Институте Эйвери нет медсестер 

1.  

  
2.'   

 

Имя студента:   

Домашний телефон: 
   
Адрес электронной почты: 
   
Возраст по июнь 2021 года  Оценка по сентябрь 2021 года    

Контактная информация по чрезвычайным ситуациям: (Пожалуйста, 

напечатайте аккуратно и перечислите контакты в порядке, который 
они должны быть вызваны. Люди, перечисленные должны быть доступны в течение 

времени вашего ребенка в институте.) В случае болезни или незначительной травмы 

персонал будет использовать информацию на этой странице, чтобы связаться с вами. В 

случае, если с вами нельзя связаться, перечислите два других контакта, которые могут 

быть вызваны в случае чрезвычайной ситуации. 
1.   Телефон:   
2. Телефон:    

  
Есть ли у вас какая-то аллергия? 

    

  
Есть ли какие-либо проблемы со здоровьем, что сотрудники Летней школы должны 
быть осведомлены о для вашего ребенка? 
   

   

   
Во время программы Летней школы лекарства вводиться нельзя. 

Принимает ли ваш ребенок какие-либо лекарства дома, о которых должны знать 

сотрудн

ики 

програ

ммы? 

Комментарии: (Есть ли что-нибудь еще, что мы должны знать о вашем ребенке?)     

  

Пожалуйста, заполните курсы, на которые вы хотели бы зарегистрироваться. Мы 

предлагаем, чтобы у вас был второй выбор в случае заполнения одного из курсов. 

Номер курса (ы)/Имена: 

   

   

   



Стоимость (включая сборы)    

Итого из-за:    
Пожалуйста, сделайте чеки, подлежащие оплате в "Avery School" - Чеки 

будут обналичена при получении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 Описание курса: 
Звери по всему миру ........................................... М. Келли 
Приезжай и исследуй животных со всего мира! Каждый день мы будем 

путешествовать по новому континенту в поисках некоторых животных, которые 

населяют эту землю. 
Узнайте, где они живут на континенте и почему они там живут. Узнайте, что они 

едят, как они играют, кто их друзья и кто может быть их врагами. Дети будут 

наслаждаться историями и искусства и ремесел, чтобы животные и их среды 

обитания оживут! 
1-3 (Сессии 1, 4 утра; 2, 3 утра и PM Плата за поставку в 

размере 10 евро 

Искусство и ремесла ............................................ Б. Бланшетт 
Вы творческий и художественный? Вы когда-нибудь хотели сделать браслет 

дружбы? Сделайте причудливую открытку для члена семьи или друга. Мы 

научимся рисовать, делать браслеты, создавать шедевры взрыважей бисера и 

пусть наши творческие соки текут и посмотреть, что вы можете создать. 
1 -5 (Сессия 3 AM) Плата за поставку в размере 10 

евро 

Начало вязания крючком ........................................ К. Смертный 
Научитесь крючком с друзьями и сделать одеяло для вашего питомца или 

куклы. 
3-5 (Сессия 3 (AM и PM) 



Книжные повара ............................................................. К. Салливан 
Присоединяйтесь к другим друзьям, как мы читаем рассказы известных авторов 

и сделать замечательные закуски, чтобы совпасть с книгой, которую мы читали. 

Каждый день мы будем читать различные книги и создать удивительно вкусные 

закуски. 
К-5 Плата за поставки в размере 10,00 евро 

Лагерь S'More .................................................................. . Рейли 
Лагерь S'More призывает счастливых отдыхающих, glampers и stargazers собраться 

вокруг костра в течение недели веселья в том числе: рассказы, ремесла, мусорщик 

охотится (и медведь охоты, тоже), приключения на открытом воздухе и взять домой 

призы и угощения. Если вы ищете, чтобы иметь "beary" хорошее время этим летом, это 

лагерь для вас! 
К-3 (Сессии 2, 3 утра и PM) Плата за поставку в 
размере 10 евро 

Клуб комиксов ........................................................... У. Гарланд 
Вызов всех творческих мыслителей! Нравится ли вам читать комиксы или 

сделать свой собственный? Комиксы клуб это место для вас. Присоединяйтесь к 

нам, как мы делаем наши собственные комиксы. Мы будем разрабатывать 

новые персонажи и сцены для них, чтобы исследовать и, возможно, даже взять 

на себя. Приходите готовы рисовать, писать, а главное, быть творческим. 

Никакие художественные навыки не требуются, но чем больше творчества вы 

приносите, тем больше удовольствия мы будем иметь! (Пожалуйста, возьмите с 

собой свой собственный рисунок / окраски поставок, как цветные карандаши, 

маркеры, карандаши и т.д. - мы не будем делиться материалами). 
1-6 (сессия 3 вечера) 

Исследуйте на открытом воздухе! ................... С. Уэлдон 
Присоединяйтесь к нам, как мы исследуем и узнать о большой улице через 

ремесла, руки на деятельность, читать вслух, и мусорщик охоты. Мы будем 

создавать наши собственные кормушки для птиц и бабочек, солнце ловцов, 

доброта пород, журналы природы, глиняных животных, и многое другое! Мы 

будем делать наше собственное мороженое и выращивать наши собственные 

семена! Обязательно носите удобную обувь, чтобы играть на улице, ходить на 

прогулки на природе, полные препятствия курсы, и мусорщик охотится! 
К-5 (Сессии 1, 2, 3, 4 утра) Плата за поставку в 

размере 10 евро 

Веселье и игры……………………………………К. Топузакис 
Понедельник: Изготовление радуги - создавайте красочные поделки из песка, 
используя свои любимые цвета! Проявите творческий подход и создавайте 
крутые узоры из цветного песка! 
Вторник: День рисования галстуков - выберите свои любимые цвета и дизайн и 
приготовьтесь красить галстук! Друзья узнают о различных рисунках и узорах, из 
которых они могут выбирать, а затем смогут связать краску белого предмета 
одежды (пожалуйста, предоставьте белый предмет одежды). 



Среда: дурацкие эксперименты - Присоединяйтесь к нам для веселых, 
красочных и волшебных научных экспериментов, в ходе которых мы создаем 
свои собственные лавовые лампы и создаем свои собственные фейерверки! 
Четверг: Шоу талантов - выступление для наших друзей! Будьте готовы 
продемонстрировать свои таланты, будь то пение, танцы, фокусы, комедия и 
многое другое. У нас будет возможность проголосовать за наш любимый 
спектакль, наслаждаясь особым удовольствием! 
Пятница: День поля: Друзья проведут веселый день с различными играми! У 
друзей будет возможность выиграть призы, насладиться музыкой и многим 
другим. 
1-5 (Сессии 1, 2, 3, 4 вечера)                       Плата за поставку в размере 10 

 
Открытие сада ................................... .......................... Н. Леблан, С. 
Ганем 
Вам интересно, о природе вокруг вас? Как растут растения? Тогда не смотрите 

дальше и прийти вместе для сада открытие приключение! Этот интерактивный 

курс предоставит вам практический опыт выращивания собственных растений, и 

научиться заботиться о них! Кроме того, мы будем делать ремесла, исследовать 

свежие местные фрукты и овощи, и развивать навыки садоводства! 
1-5 (Сессии 1, 2, 3, 4 утра и pm) Плата за поставку в размере 10 

евро 

Тренажерный зал класса ......................... Д. Кэри, М. Мэдден 
Приходите к нам для удовольствия и физических упражнений! Студенты узнают 
весело новые игры PE, а также многие классические игры и прекрасно провести 
время! Основное внимание в курсе будет сосредоточено на веселье и 
активность! 
1-5 (Сессии 1 и 2 утра) 

Памятуя окраска »йога .................................... Б. Бланшетт 
Вы хотите узнать, как расслабиться и уменьшить беспокойство? Приходите и 

узнать некоторые движения йоги и участвовать в разговоре и окраски. Студенты 

будут участвовать в раскраске в мандалах и других изображениях. Мы узнаем, 

как zentangle который является одной из форм рисования. Не стесняйтесь 

принести в ваших любимых карандашей-раскраски, карандаши и / или маркеры. 

Пожалуйста, одевайся в удобную одежду и принесите полотенце и или коврик 

для йоги, если у вас есть. 
1-5 (Сессии 2 и 3 утра) 

Приморские исследователи ...................... С. Уэлдон 
Вы любите искусство и ремесла? Проводить время на пляже? Тогда вы будете 

любить приморских исследователей! Каждую неделю мы будем создавать пляж 

и океан тематические ремесла и узнать о наших океанах и животных, которые 

живут там. Мы узнаем больше о наших планетах океанов через чтение вслух, 

образовательные видео, а также руки на деятельность и эксперименты. 

Присоединяйтесь к нам в принятии океан слизи, пляж тематические закуски, 

ракушка искусства, соль живописи, медузы солнце ловцов, песка искусства, 

акулы плавник шляпы, океан в банке и многое другое! Будьте готовы к нашей 

золотой рыбке реле гонки, раковина или поплавок эксперименты, парусник рас, 

и пляж бинго! 
К-5 (Сессии 1, 2, 3, 16.00) Плата за поставку в 

размере 10 евро 



Самообслуживание для детей: Фитнес, развлечения и еда ..... 
К. Мэлони 
Самообслуживание может помочь детям всех возрастов стать более 
осведомленными о своих физических и эмоциональных потребностях, и даже 
небольшие акты самообслуживания могут уменьшить стресс, улучшить 
отношения и способствовать оздоровлению тела и ума. 

В этом классе самообслуживания для детей мы узнаем новые способы 

перемещения нашего тела как в помещении, так и на открытом воздухе, 

практика внимательности, и научиться делать и получать, чтобы насладиться 

различными здоровыми и вкусные закуски каждого класса! 

От йоги до прогулок на свежем воздухе, медитации, растяжения и 
приготовления пищи, этот класс будет иметь нас перемещения нашего тела, 
наслаждаясь погодой, и научиться делать наши собственные здоровые закуски! 
1-5 (Сессии 1, 2, 4 утра и pm) Плата за поставку в 
размере 10 евро 

Slime, Наука и летние развлечения! ................ Маккормик, Дж. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы много липких, эластичный, клейкий слизь, 

пожалуйста, присоединяйтесь ко мне на "Slime, Наука и летние развлечения". 

Мы проведем увлекательные научные эксперименты, поиграем в веселые игры 

и завеем новых друзей! Не бойтесь получить грязный! 
К-3 (Сессии 1, 2, 3, 4 утра и ПМ) Плата за поставку в 

размере 10 евро 

Технологические ниндзя
 ................................................................................... ................................
............................ I/I4 Гарланд 
Мы будем использовать iPad для создания анимации, рекламных роликов, 

новостных сообщений и плакатов. Звезда в вашем собственном сегменте видео 

и создавать сцены с помощью компьютерного программирования. Студенты 

смогут выбрать, какие инструменты и проекты они хотят использовать. Все 

способности приветствуются. Принесите свой творческий потенциал и 

подготовиться, чтобы весело провести время! 
1- 6 (Сессии 1, 2 вечера) 

Time4Райтинг ........................................................ Суини, Джей 
Вызов всех входящих студентов второго и третьего классов, которые теряются, 

по словам их любимых авторов ... и стремиться писать, как они! В этом летнем 

курсе обогащения, студенты будут участвовать в творческой поэзии и короткие 

упражнения написания рассказа при поддержке учителя моделирования и 

сверстников конференций. Time4Writing позволит студентам возможность 

участвовать в веселье, гибкие и совместные творческие мероприятия 

письменной форме, которые поощряют воображение и, самое главное ... 

способствовать любви и радости для письма! 
Студенты узнают, как добавить описание к их письменной форме "крюк" в своих 

читателей, и наслаждаться обменом своими письменными работами среди 

своих коллег студентов авторов. 
2- 3 (Сессия 4 AM) Плата за поставку в размере 10 

евро 



Музыкальное видео Youtube ................... С. Аллен, Л. Коннорс 
Присоединяйтесь к миссис Сантос и г-жа Коннорс, чтобы сделать новый клип! 
Мы начнем нашу неделю, выбирая нашу любимую популярную песню радио и 
воображая сюжет для нашего видео. Тогда мы научимся играть песню, 
используя некоторые из многих инструментов в музыкальной комнате, как 
укулеле, boomwhackers, glockenspiels, барабаны, колокола, рекордеры, 
клавиатуры ... какие инструменты нашей группы членов, как лучше всего! Мы 
зафиксируем себя, выступая на каждом наборе инструментов и слой этих 
записей, чтобы создать нашу собственную аранжировку нашей песни. Как 
только мы добавим танцевальные движения и костюмы, мы будем готовы 
записать наше видео! Упорядочить песню, записать наш звук, и, наконец, 
сделать музыкальное видео, чтобы поделиться со всеми! Проверьте некоторые 
прошлые видео, некоторые из них даже более 800 просмотров!: 
http://bit.lv/msallenavery 
K-6 (сессия 1 AM и PM; 2 AM) 

http://bit.lv/msallenavery

