
Познакомься со средней школой! 
 

2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-КОНСУЛЬТАНТ БЛАНКА ПАЛАСОН 
 
Здравствуйте, меня зовут Бланка, я – преподаватель-консультант этой школы. Так как 
ты - новичок в нашей школе, я буду первым учителем, с которым ты познакомишься. 
Моя работа состоит в том, чтобы помочь тебе отыскать все те возможности и ресурсы, 
которые смогли бы облегчить и ускорить твою интеграцию, твоё привыкание к школе. 
Для этого я согласовываю свои действия с остальными учителями, мы обсуждаем, к 
каким предметам ты проявляешь больший интерес, склонности, рассматриваем все 
виды возможной помощи, которую мы можем тебе оказать. 
 
Одна из важнейших составляющих моей работы приходится на тот момент, когда ты 
приходишь в нашу школу, и это – контроль за выполнением так называемого 
«протокола». Не знаю, известен ли он тебе, но объясню вкратце: 
 
Когда ты впервые оказываешься в школе, ты первым делом знакомишься с 
консьержем, затем с секретарем, и они сообщают о твоем прибытии завучу и мне, и 
тогда завуч или я, или мы вместе выходим встречать и приветствовать тебя в нашем 
центре. 
 
Потом мы показываем тебе школу для того, чтобы ты познакомился с классами, узнал, 
где они находятся. Есть классы обычные и есть специальные, такие как кабинет 
технологии, кабинет музыки, различные лаборатории, также мы покажем тебе 
библиотеку. Всё это делается с тем, чтобы ты мог ориентироваться в школе. Кроме 
этого, мы даём тебе расписание занятий и другую полезную информацию. 
 
Школа – это не только учебная деятельность, это также и внешкольные мероприятия, и 
мы бы хотели, чтобы ты участвовал в них, потому что это - возможность завести новых 
друзей и приобрести новые увлечения. 
 
Помимо беседы с тобой во время экскурсии по школе, мы проведём с тобой 
индивидуальное собеседование, так как для того, чтобы помочь тебе, нам необходимо 
узнать тебя лучше, узнать про твою страну, про тебя, про твою семью, спросить, 
почему ты к нам приехал, в чем ты видишь разницу между твоей и нашей страной. И 
всё это с единственной целью: помочь тебе, сделать так, чтобы наша школа стала 
тебе близка. 
 
Помимо возможностей школы, мы проинформируем тебя также о тех вещах, которые 
ты можешь найти в том районе, где ты живёшь, что может быть полезно как для тебя, 
так и для твоей семьи. Если в твоей семье не знают испанский язык, мы подскажем, 
где можно записаться на уроки испанского или дадим информацию на другие 
интересующие вас темы. 
 
Мы также проведём с тобой небольшой тест для того, чтобы правильно определить 
уровень твоих знаний и записать тебя, таким образом, в класс, соответствующий 
твоему уровню подготовки, чтобы не пострадала твоя успеваемость. 
 
Иногда нам приходится прибегать к помощи других учеников, которые также, как и ты, 
приехали из другой страны и говорят на языке вновь прибывшего ученика. Они часто 
выступают в качестве переводчиков, и не исключено, что и ты завтра станешь одним 
из них. 
 
Во время всего учебного года я буду общаться с учителями и следить за твоими 
успехами в учёбе и других областях. Не забудь, что я нахожусь в школе для того, 
чтобы помочь тебе, и ты сможешь обратиться ко мне всегда, когда у тебя возникнет 
необходимость. 
 


