
 
Летняя  академия  2017 

 
Начатое  в  1978 году , Северная  Suburban Летняя  академия  для  

высоких  потенциальных  студентов  является  уникальным , 

интенсивная  и  увлекательная  программа , предназначенная  

для  удовлетворения  особых  потребностей  высокого  

потенциала  студента . 

 

Летняя  академия  спонсируется  за  счет  совместных  усилий  

школьных  округов  следующих  12: 

Anoka¬Hennepin, Centennial, Columbia Heights, Лейк -Форест , Fridley, 

Матомидай , Mounds View, North St. Paul / Кленовый  / Питсбург , 
Розвелл , Санкт -Энтони  / Нью -Брайтон , Спринг -Лейк -Парк  и  

White Bear Lake. 

 

Курсы  Летней  академии  разработаны  специально  для  

высоких  потенциальных  студентов . Из -за  этой  

дифференциации , следующие  квалификации  описывают  

студента  летней  академии : 

Наслаждение  интенсивного  изучения  и  вызов  

Готовность  к  участию  

Высокая  степень  мотивации  

Желание  и  диск  для  завершения  проектов  

Успешные  навыки  группового  взаимодействия  

Self¬ дисциплины  

Эмоциональная  зрелость  

Кооперативная  природа  

Студенческие  квалификации  также  включают  в  себя : 

Рекомендация  его  / ее  местном  районе  

Завершение  по  крайней  мере  два  класса  

Заполнение  бланка  заявки  

Обязательство  принимать  участие  во  всех  13-ти  дней  Летней  

Академии  

 

Мы  будем  рады  предоставить  вашему  ребенку  с  лучшей  

высокой  потенциальной  программы  в  районе  метро . Эта  

уникальная  программа  предоставляет  нашим  студентам  

высокий  потенциал  место , в  котором  они  сталкиваются  с  

проблемой , занимается , и  вдохновленный  их  наставников  и  

коллег . 
 



Michael Schroeder 

Исполнительный  директор  

Северная  Suburban Летняя  академия  

 

ПЕРСОНАЛ  И  УЧЕБНЫЙ  

 

Летняя  Академия  персонала  ¬ Каждый  год  персонал  Летняя  

Академия  тщательно  отобраны , чтобы  гарантировать , что  

качество  программы  сохраняется . Новые  кандидаты  должны  

представить  проект  курса  и  интервью  представителей  

совета  директоров  и  персонала  Летняя  академия . Дизайн , 

конечно , как  ожидается , для  удовлетворения  уникальных  

потребностей  высоких  потенциальных  студентов , развивать  

навыки  лидерства , решения  проблем  и  коммуникации , а  

также  обеспечить  особые  проблемы  в  области  контента . 

 

Летняя  академия  существует  в  дополнение  районных  

программ , а  не  быть  скучными  существующих  возможностей  

в  течение  учебного  года . 

 

Большинство  сотрудников  Летняя  академия  была  обучение  в  

воспитании  одаренных  и  талантливых  студентов . Кроме  того , 

в  обслуживании  и  частных  встреч  между  отдельными  

учителями  и  директором , состоявшейся  перед  началом  

летней  академии , дальнейшего  обеспечения  качества  

программы . 

 

Опрос  эксперта , также  известный  как  "делиться  опытом" 

является  частью  общей  учебной  программы  Летняя  академия  

для  всех  классов . Это  время , когда  каждый  студент  кратко  

интервью  одноклассников  относительно  темы , не  Академия  

выбора , что  студент  хорошо  знает . Деятельность  происходит  

в  течение  всей  летней  академии  поэтому  каждый  студент  

будет  иметь  возможность  пройти  собеседование . Слово  

"эксперт" означает , что  студент  чувствует  себя  достаточно  

комфортно  в  его  / ее  уровень  знаний  и  опыта , чтобы  ответить  

на  многие  вопросы  со  стороны  коллег  относительно  этой  

темы . Это  не  означает , что  «эксперт» в  смысле  высокого  

мастерства . Цель  Опрос  эксперта  заключается  в  укреплении  

понимания  студента , что  каждый  из  нас  имеет  разнообразие  

опыта  и  знаний  за  пределами  четырех  стен  академии . 

Активность  также  подтверждает  идею  о  том , что  нельзя  легко  

определить  чужой  уровень  знаний , интересов  и  опыта  по  



теме , если  кто  не  задает  вопросы  и  взаимодействует  с  

людьми . Это  способ  оценки  чужого  знания  и  опыта . 

ЛЕТНЯЯ  АКАДЕМИЯ  ПОДРОБНОСТИ  

 

2017 Сессия  - Место  расположения  и  датам  ¬ Летняя  академия  

будет  проходить  в  школьном  округе  Колумбия  Хайтс  в  Columbia 

Heights средней  школы  и  Хайленд  начальной  школы  во  

вторник , 13 июня  - четверг , 29 июня  с  8:00 - 12:00 ежедневно . 

 

Ключевые  даты  

13 июня  - первый  день  лета  академии  

15 июня  - Первый  просроченный  день , Классы : 8:00 - В2: 30 

22 июня  - Второй  продленного  дня , Классы : 8: 00¬ - 2:30 

28 июня  - День  открытых  дверей : 6:00 - ¬8: 00 

29 июня  - последний  день  лета  академии  

 

Обе  школы  расположены  на  том  же  самом  университетском  

городке , в  нескольких  футах  друг  от  друга  и  не  оборудованы  

кондиционерами . Пожалуйста , платье  удобно  и  отправить  

воду  с  вашим  студента  (ов). 

 

Предварительный  просмотр  Летней  Академии  

В  воскресенье , 11 июня  с  1:00 - ¬3: 00, оба  здания  летней  

академии  будут  открыты  для  просмотра  на  очень  

неформальной  основе  для  тех , кто  заинтересован  в  том , 

чтобы  здания . Как  и  в  прошлом , это  неофициальная  и  

необязательно . Учителя  не  будут  присутствовать  в  течение  

этого  времени , и  номера  не  будут  открыты . Тем  не  менее , 

многие  семьи  нашли  эту  информацию  полезной , чтобы  стать  

более  знакомы  с  кампуса  до  первого  дня  занятий . 

 

Обед , питание  и  закуски  

Обед  не  предоставляется  в  дни  уволенных  в  полдень  

(non¬extended дней). Студентам  предлагается  принести  

здоровые  закуски  для  перерыва  каждый  день . Закуски  и  

напитки  также  можно  приобрести  в  начальной  и  средней  

школы  зданий  во  время  перерывов  каждый  день  в  концессии  

Летняя  академия  стендов . В  течение  длительных  дней , 

преподаватели  будут  уведомлять  студентов  и  их  семей , если  

нуждается  в  обед , чтобы  привезти  из  дома  или  если  он  будет  

обеспечен . 

 

Транспорт  ¬ 



Транспорт  предоставляется  семьям  студентов , либо  через  

частные  автомобили , бассейны  автомобиля  или  за  счет  

участия  в  чартерными  услуг  на  автобусе  от  их  области  

посещаемости . Если  басинг  предоставляется  и  от  летней  

Академии , она  предоставляется  индивидуальным  школьного  

округа , а  не  летней  академии . Индивидуальный  школьный  

округ  уведомит  семьи  каких -либо  договоренностей  доступны . 

Если  есть  какие -либо  транспортные  вопросы  или  проблемы , 

пожалуйста , позвоните  своему  местному  представителю  

района  указаны  на  лицевой  стороне  этой  брошюры . 

 

По  состоянию  на  1 мая , будут  отправлены  по  почте  имена  тех  

студентов , которые  хотят  стать  частью  автомобильных  

бассейнов . Этот  список  будет  включать  в  себя  имена , адреса  

и  номера  телефонов  тех  студентов , которые  живут  в  

пределах  одного  школьного  округа . Если  вы  хотите  принять  

участие , вам  нужно  будет  сделать  свои  собственные  

контакты  с  образованием  автомобиля  бассейны . 

Зарегистрируйтесь , чтобы  получить  распечатку  автобазы , 

проверяя  автобазы  заготовки  по  применению . 

 

Mailings От  Летней  Академии  ¬ 

Три  отправки  по  почте  от  Летней  академии  будет  выглядеть  

следующим  образом : 

1. Первый  тариф  будет  включать  в  себя  назначение  курса , 

вопросник , заполнить  и  возвратить  к  нам , и  другую  

относящуюся  к  делу  информацию . Первая  отправка  

запланирована  на  последнюю  неделю  в  апреле . 

2. Второй  тариф  будет  включать  в  себя  письмо  от  учителя  

Летняя  академия  вашего  ребенка , карту  здание , номер  

назначения , номер  детали  парковка , а  также  другую  

необходимую  информацию . Второй  тариф  запланирован  на  

конец  мая . 

3. Примерно  через  месяц  после  завершения  Летней  Академии , 

родители  будут  получать  краткие , письменное  отражение  

впечатлений  учителя  студента  во  время  летней  академии . 

Отражение  предоставит  ценную  информацию  относительно  

вашего  ребенка  и  их  рекомендации  для  дальнейшего  участия  

Летняя  академия . 

 

 

Контактная  информация  



Летняя  Академия  Message Line и  адрес  ¬ Вопросы  и  проблемы  

могут  быть  направлены  на  сообщение  линии  Summer Academy в  

763¬528¬4621 или  info@nssacademy.com. Пожалуйста , оставьте  свое  

имя , номер  с  кодом  города  и  сообщением  телефона . Вызовы  

могут  быть  возвращены  в  вечерние  и  выходные  часы . Все  

платежи  должны  быть  отправлены  в  Летней  Академии , 4707 

Hwy 61 # 285, White Bear Lake, MN 55110. 

 

Summer Academy 2017 
 

Initiated in 1978, the North Suburban Summer Academy for High Potential Students is a unique, intensive 

and exciting program designed to address the special needs of the high potential student.  

 

Summer Academy is sponsored through the cooperative efforts of the following 12 school districts:  

AnokaHennepin, Centennial, Columbia Heights, Forest Lake, Fridley, Mahtomedi, Mounds View, North St. 

Paul/Maplewood/Oakdale, Roseville, St. Anthony/New Brighton, Spring Lake Park, and White Bear Lake.  

 

Summer Academy courses are designed specifically for high potential students. Because of this 

differentiation, the following qualifications describe the Summer Academy student:  

Enjoyment of intense study and challenge  

Willingness to become involved  

High degree of motivation  

Desire and drive to complete projects  

Successful group interaction skills  

Self-discipline  

Emotional maturity  

Cooperative nature  

Student qualifications also include:  

Recommendation of his/her local district  

Completion of at least grade two  

Completion of application form  

Commitment to attend all 13 days of Summer Academy  

 

We look forward to providing your child with the best high potential program in the metro area. This unique 

program provides our high potential students a place in which they are challenged, engaged, and inspired by 

their instructors and peers.  

 

Michael Schroeder 

Executive Director  

North Suburban Summer Academy  

 

STAFF AND CURRICULUM  

 

Summer Academy Staff  Each year the Summer Academy staff is carefully selected to ensure that program 

quality is maintained. New applicants are required to submit a course design and are interviewed by 

representatives of the Summer Academy board and staff. The course design is expected to meet the unique 

needs of high potential students; to develop leadership skills, problem solving, and communication; and to 

provide special challenges in the content areas.  

 

Summer Academy exists to complement district programs, not to be repetitious of existing opportunities 

during the school year.  



 

The majority of Summer Academy staff has had training in the education of gifted and talented students. In 

addition, in-service and private meetings between individual teachers and the director, held before Summer 

Academy begins, further ensure the quality of the program.  

 

Questioning the Expert, also known as “Share the Experience,” is a part of Summer Academy’s general 

curriculum for all classes. It is a time when each student is interviewed briefly by classmates concerning a non-

Academy topic of choice that the student knows well. The activity occurs throughout Summer Academy so 

every student will have an opportunity to be interviewed. The word “expert” means the student feels 

comfortable enough in his/her level of knowledge and experience to respond to many questions from peers 

concerning the topic. It does not mean “expert” in the sense of high proficiency. The purpose of Questioning 

the Expert is to strengthen student understanding that each of us has a diversity of experience and knowledge 

outside the four walls of academia. The activity also reinforces the idea that one cannot easily determine 

another’s level of knowledge, interest, and experience on a topic unless one asks questions and interacts with 

people. It is a way of valuing another’s knowledge and experiences.  

 

SUMMER ACADEMY DETAILS  

 

The 2017 Session – Location & Dates  Summer Academy will be held in the Columbia Heights School 

District at Columbia Heights High School and Highland Elementary School on TUESDAY, JUNE 13 – 

THURSDAY, JUNE 29 from 8:00 – 12:00 daily.  

 

Key Dates  

June 13 – First Day of Summer Academy  

June 15 – First Extended Day, Classes: 8:00 - 2:30  

June 22 – Second Extended Day, Classes: 8:00 - 2:30  

June 28 – Open House: 6:00 - 8:00  

June 29 – Last Day of Summer Academy  

 

Both schools are located on the same campus, within a few feet of each other and are not air-conditioned. 

Please dress comfortably and send water with your student(s).  

 

Preview of Summer Academy  

On Sunday, June 11 from 1:00 - 3:00, both buildings of Summer Academy will be open for preview on a very 

informal basis for those who are interested in seeing the buildings. As in the past, this is informal and 

optional. Teachers will not be present during this time, and rooms will not be open. However, many families 

have found this helpful to become more familiar with the campus before the first day of class.  

 

Lunch, Food & Snacks 

Lunch is not provided on days dismissed at noon (nonextended days). Students are encouraged to bring a 

healthy snack for break each day. Snacks and drinks also are available for purchase in the elementary and 

high school buildings during break times each day at the Summer Academy concession stands. During 

extended days, teachers will notify students and families if a lunch needs to be brought from home or if it will 

be provided. 

 

Transportation   

Transportation is provided by the families of the students, either through private cars, car pools, or through 

participation in chartered bus services from their attendance area. If busing is provided to and from Summer 

Academy, it is provided by the individual school district, not Summer Academy. The individual school 

district will notify families of any arrangements available. If there are any transportation questions or 

concerns, please call your local district representative listed on the front of this brochure.  

 



By May 1st, the names of those students who wish to become part of car pools will be mailed. This list will 

include names, addresses, and phone numbers of those students who live within the same school district. If 

you wish to participate, you will need to make your own contacts to form car pools. Sign up to receive a 

carpool listing by checking the carpool blank on the application.  

 

Mailings From Summer Academy   

The three mailings from Summer Academy will be as follows:  

1. The first mailing will include the course assignment, a questionnaire to complete and return to us, and 

other pertinent information. The first mailing is scheduled for the last week in April.  

2. The second mailing will include a letter from your child’s Summer Academy teacher, a building map, a 

room assignment number, parking details, and other pertinent information. The second mailing is scheduled 

for the end of May.  

3. Approximately one month after the conclusion of Summer Academy, parents will receive a brief, written 

reflection of the teacher’s impressions of the student during Summer Academy. The reflection will provide 

valuable insight regarding your child and their recommendation for future Summer Academy participation.  

 

 

Contact Information 

Summer Academy Message Line and Address  Questions and concerns may be directed to the Summer 

Academy message line at 7635284621 or to info@nssacademy.com. Please leave your name, phone number 

with area code, and message. Calls may be returned during evening and weekend hours. All payments should 

be sent to Summer Academy, 4707 Hwy 61 #285, White Bear Lake, MN 55110. 

	


