Мы в социальных сетях:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Бесплатная библиотека в Филадельфии
База справочных ресурсов для новых американцев

возм

ожно

сти

freelibrary.org
Зайдите на freelibrary.org, откройте раздел
Google Translate и выберите язык.

СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НОВЫХ
АМЕРИКАНЦЕВ

Вы оказались в Соединенных Штатах недавно?
Тогда добро пожаловать!

ДЕТЯМ:

БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОМОЖЕТ ВАМ:
• Усовершенствовать ваш английский язык.
• Подготовиться к испытанию, которое необходимо пройти,
чтобы получить гражданство США.
• Познакомиться с другими новыми американцами.
• Добиться успехов в учебе.

Им расскажут интересные истории, споют песни и не только...

ВЗРОСЛЫМ:

• Курсы изучения английского как второго языка: Во многих библиотеках
работают курсы изучения английского как второго языка. Обратитесь за
информацией к библиотекарю или позвоните по телефону 215-686-5250.
• Общение на английском языке: Присоединяйтесь к другим
новым американцам, посещающим бесплатную библиотеку, чтобы
попрактиковаться в английском языке в приятной дружеской обстановке.
• Испытание, которое необходимо пройти, чтобы стать гражданином США:
На freelibrary.org вы можете попрактиковаться онлайн, готовясь с проверке,
которую проходят будущие граждане США. Чтобы
начать, откройте раздел «Помощь в выполнении
домашних заданий», затем выберите раздел,
предназначенный для взрослых учеников.
• Онлайновый центр изучения языков:
Freelibrary.org предлагает Mango Languages —
онлайновый ресурс для изучения языков, в
том числе английского. Чтобы начать, откройте
раздел «Базы данных».
• Информация, посвященная здравоохранению: На
freelibrary.org вы найдете полезную информацию, посвященную Закону
о доступном медицинском обслуживании. Также вы можете получить
помощь, оформив подписку на услуги в ряде наших местных библиотек.
• Есть вопросы? Задайте ваш вопрос сотрудникам freelibrary.org онлайн,
воспользовавшись функцией Google Translate. Вы получите ответ в течение
48 часов.

• Развивающие занятия: Приводите ваших детей в местную библиотеку на
развивающие занятия.
• Внешкольная программа повышения грамотности (LEAP): Дети
школьного возраста могут прийти в библиотеку после занятий, чтобы
получить помощь в работе над домашними заданиями, повысить свою
грамотность или посидеть за компьютером. Занятия по программе LEAP
проводятся четыре дня в неделю в течение учебного года.
• Онлайновая помощь в работе над домашними заданиями: Делая
школьные уроки, ваш ребенок может получить помощь в freelibrary.org
в режиме онлайн, на английском и испанском языке. Также школьникам
предлагаются проверочные тесты, занятия для улучшения навыков письма
и многое другое.
Везде, где работает бесплатная библиотека, есть множество книг и
компьютеры. Некоторые библиотеки предлагают и книги на иностранных
языках, в том числе на испанском, китайском, арабском.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к
библиотекарю.
Многие наши сотрудники тоже говорят на нескольких языках.
Их задача — помогать вам!
Дополнительная информация:
Позвоните по телефону 215-686-5322 | Зайдите на freelibrary.org

