
Получите знак отличия за двуязычие от штата Вашингтон и кредиты за владение 
иностранным языком 

https://www.battlegroundps.org/world-language-testing/ 
  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ОКРУГА БАТТЛ ГРАУНД: УЧАЩИЕСЯ 8-12-х КЛАССОВ 

• Тест «STAMP 4S» оценивает чтение, письмо, восприятие речи на слух и разговорную речь в 
следующих языках: русском, испанском, арабском, французском, английском как иностранном, 
японском, иврите, немецком, мандарин (простом и традиционном), хинди, корейском, польском, 
португальском и итальянском. 

• Тест «STAMP 3S» оценивает чтение, письмо, восприятие речи на слух и разговорную речь в: 
суахили и йоруба. 

• Тест «STAMP WS» оценивает навыки разговорной речи и письма во вьетнамском, 
юпикском, сомалийском языке май-май, сомалийском языке махай, филиппинском языке 
(тагалог), амхарском, армянском, чинском (хака), чукийском, чешском, турецком, гаитянском 
креольском, гавайском, хмонгском, илоканском, языка каннада, маршальском, маратхи, 
самоанском, тамильском, телугу, урду и зоми. 

• Тест «APPL/LTI» оценивает овладение навыками тайского, боснийского, украинского. турецкого, 
тагальского, испанского и русского языков.  

 
Сдайте эти тесты, чтобы после окончания школы иметь право на получение знака отличия за двуязычие 
от штата Вашингтон и от одного до четырех кредитов за знание иностранного языка! Количество 
полученных кредитов будет зависеть от результатов теста. Как и в случае с другими кредитами, 
полученными вне школы, ученики и семьи несут ответственность за расходы, связанные с 
тестированием. Тест могут сдать ученики 8-12-х классов, обучающиеся в государственных 
школах Баттл Граунда. Предварительная регистрация обязательна. 
 
Где:   CASEE-A, Staff Development Room, 11104 N.E. 149th Street, Brush Prairie             

Maple Grove Primary, 610-B Eaton Blvd, Battle Ground 
Когда:  Суббота, 7 мая 2022 г., 9:00 – 15:00, Maple Grove Primary 
            Вторник, 10 мая 2022 г., 15:00 – 21:00, CASEE-A  
  Суббота, 14 мая 2022 г., 9:00 – 15:00, Maple Grove Primary 
            Вторник, 17 мая 2022 г., 15:00 – 21:00, CASEE-A  
  
Кто может сдавать этот тест: ученики 8-12-х классов школьного округа Баттл Граунд 
Для участия в тестировании в мае 2022 г. ученики обязаны предварительно зарегистрироваться 
не позднее пятницы, 15 апреля 2022 г. 
Требуется сдать подписанную форму регистрации вместе с оплатой в офис ASB по месту обучения до 
крайнего срока регистрации.  
 
Сбор: $35 (оплата возврату не подлежит). 
Для оплаты онлайн перейдите по ссылке: https://wa-battleground.intouchreceipting.com/ 
Именем пользователя (логином) является student ID # паролем – фамилия ученика, начинающаяся с 
большой буквы (так, как она написана в Skyward). 
 
На тестирование учащиеся обязаны прийти со своим идентификационным удостоверением с 
фотографией. 
 
Вопросы: если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь со Стефани Велняк по сл. адресу: 
welniak.stephanie@battlegroundps.org или по телефону 360-885-1548.  
 

 

https://wa-battleground.intouchreceipting.com/
about:blank


ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ТЕСТОВ AVANT STAMP 
 
Имя ученика: ________________________________Е-мейл: _____________________________ 
   (имя, отчество/второе имя, фамилия) 
 
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________ 
   (улица, город, штат, почтовый индекс) 
 
Номер телефона: (____) ______________ Тип удостоверения личности с фотографией: _______________ 
             (ученический билет, паспорт и т. п.) 
 
Класс: _____      Школа BGPS: _________________   Дата сдачи формы: ___________ 
 
Укажите язык для тестирования. Оплата в размере $35 не подлежит возврату:   
___арабский ___боснийский ___английский как иностранный ___французский ___немецкий ___ иврит 
___ хинди ___итальянский___ японский___ корейский ___мандарин традиционный ___мандарин 
простой___польский___суахили___йоруба___португальский___испанский___русский 
___филиппинский (тагалог) ___ сомалийский май-май ___ сомалийский 
махай___вьетнамский___юпикский___амхарский___армянский___чинский (хака) 
__чукийский___чешский___гаитянский 
креольский___гавайский___хмонг___илоканский___каннада___маршальский___маратхи___самоанский
___тамильский___телугу___турецкий___украинский___урду ___зоми 
 
Разрешение родителя/опекуна: 
Настоящим _________________________ (имя ученика) получает моё разрешение сдавать тест на владение 
иностранным языком в указанный ниже день. Также я даю разрешение внести полученные кредиты в 
транскрипт учащегося. Ученик предпочитает сдать тест в следующий день: 
____ Суббота, 7 мая 2022 г., 9:00 – 15:00, Maple Grove Primary  
____ Вторник, 10 мая 2022 г., 15:00 – 21:00, CASEE-A  
____ Суббота, 14 мая 2022 г., 9:00 – 15:00, Maple Grove Primary 
____ Вторник, 17 мая 2022 г., 15:00 – 21:00, CASEE-A   
  
Ученики должны предварительно зарегистрироваться, заполнив эту форму и оплатив тест, и принести 
удостоверение личности с фотографией в день проведения теста. Мобильные телефоны и любые 
другие личные электронные приборы во время теста будут отданы экзаменаторам на хранение. 
 
Я понимаю, что мой ученик должен будет прийти за 15 минут до начала теста и что возврата денег не последует, если мой 
зарегистрированный ученик не явится на тест. Я знаю, что школьный округ не предоставляет транспорта для сдачи теста. Я 
понимаю, что количество кредитов, полученных за владение иностранным языком, определяется по результатам теста и 
будет отражено в транскрипте моего ученика. 
 
Подпись родителя/опекуна: _________________________________________ Дата: _________________ 
Имя родителя/опекуна (разборчиво): _________________________________________________________ 
 
*Если у Вас есть вопросы относительно этой формы, свяжитесь с Надеждой Бодянской или Глебом Великановым по тел:885-5433 или 885-
5442  или по емейлу: russian.support@battlegroundps.org Относительно испанского звоните Марии Карбахол по телефону 885-5431 или Руфь 
Алварез по телефону 885-5467 или пишите: spanish.support@battlegroundps.org. Относительно других языков, пожалуйста, свяжитесь с 
Кэти Болин по тел.: 885-5439 или по электронной почте: bolin.katie@battlegroundps.org.  
  
Школьный округ Баттл Граунд в своих программах и трудовой занятости предоставляет равные возможности и не дискриминирует на основе расы, цвета кожи, национального 
происхождения/языка, убеждений/религии, пола, сексуальной ориентации (включая гендерную идентичность), инвалидности или использования служебных животных человеком 
с инвалидностью, возраста, семейного положения, статуса ветерана в отставке или военного статуса и статуса больного ВИЧ инфекцией/ гепатитом C. Школьный округ 
обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим выбранным молодёжным группам. По вопросам и жалобам относительно предполагаемой дискриминации обращайтесь к 
Тому Адамсу, директору служб для учащихся, adams.tom@battlegroundps.org, комплаенс-офицеру программы Title IX: 360.885.5415; Мишель Рейнхардт, исполнительному 
директору отдела кадров, reinhardt.michelle@battlegroundps.org, координатору Секции 504/ADA по исполнению Закона штата о гражданских правах: 360.885.5360. Вы также 
можете отправить назначенному координатору письмо по адресу: Государственные школы округа Баттл Граунд, P.O. Box 200, Battle Ground, WA 98604. 
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