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ПЕРЕВОДЧИКИ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ 
ДЛЯ СЕМЕЙ МЕРИСВИЛЛСКОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 

ДЛЯ КОРОТКИХ РАЗГОВОРОВ (7 МИНУТ ИЛИ МЕНЬШЕ) 
 

 
 

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГОЙ,  
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
Для немедленной помощи - попросите школу использовать Language Line (услуги переводчика по 
телефону, c помощью Language Line можно проводить 3-стороний телефонный разговор между школой, 
родителями и переводчиком) и укажите, на каком языке вы говорите или используя ваш мобильный 
телефон или телефон школы,  

1. Наберите 9.1.877.245 0386 
2. Укажите идентификационный номер клиента (Client Id) 577012 
3. Когда вас спросят 3-значный код (access code), скажите: 1,2,3 
4. Укажите на каком языке вы говорите «Russian, Ukrainian, …» 

Для конференции по телефону или видеоконференции – пожалуйста, попросите школу 
использовать Language Line и укажите на каком языке вы говорите.  
Для встречи или мероприятия в школе – пожалуйста, заранее попросите вашу школу заказать 
переводчика.  

Пожалуйста, обратитесь к секретарю в офисе вашей школы, если у вас возникли вопросы по 
поводу услуг переводчика и скажите, что вам нужны услуги Language Line. 

 
Если вы желаете получить дополнительную информацию, у вас есть вопросы, вы хотите больше 
участвовать в делах школы вашего ребенка или вам необходима информация о ресурсах, пожалуйста, 
обращайтесь: 

● Координатор школьного округа по связям с семьями, говорящими на русском и украинском 
языках: 360.965.0055  

● Информационная линия школьного округа на русском языке: 360.965.0253  
● Информация на русском языке на вебсайте школьного округа: www.msd25.org/russian 
● Вебсайт школьного округа: www.msd25.org Чтобы прочитать эту информацию на русском языке, 

нажмите кнопку LANGUAGE в правом верхнем углу и выберите RUSSIAN. Эта информация 
переведена на русский с помощью Google Translate. Пожалуйста, извините любое искажение 
слов или фраз.  
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ДЛЯ УСЛУГ ПЕРЕВОДЧИКА ПО ТЕЛЕФОНУ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ: 
Принесите это наглядное пособие в вашу школу, укажите на каком языке вы говорите и попросите 
переводчика для короткого (7 минут) разговора 
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INTERPRETERS AT YOUR SCHOOL 
FOR MARYSVILLE FAMILIES (7 MINUTE CONVERSATION) 

 

 
 

STEPS  
 

For immediate assistance - please ask your school to use Language Line (this is an over the phone 

interpreting service) or from your cell phone or school’s phone  

1. Dial 9.1.877.245 0386       

2. Provide Client Id# 577012        

3. They will ask for a 3 digit code, say: 1,2,3        

4. Say your language “Russian, Ukrainian…” 

For video/phone conferences - please ask your school to use Language Line. 

For meetings/conferences in person - please request one at your school in advance. 

This is a FREE service for families. Please contact your school secretary if you have questions about 

interpreting services and tell them that you need Language Line services. 

 

If you need additional information, have questions, want to participate more in your child’ school or need 

information about resources please contact: 

• Family Engagement Specialist for Russian and Ukrainian Speaking Families: 360.965.0255  

• Marysville School District Russian Info Line: 360.965.0253  

• Marysville School District Website, Information in Russian: www.msd25.org/russian 

• Marysville School District Website: www.msd25.org To read this information in Russian language, 

click the LANGUAGE button in the top right corner and select RUSSIAN. This page has been 

translated using Google Translate. Please forgive any misrepresentation of words or phrases.  
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FOR INTERPRETER SERVICES AT YOUR SCHOOL: 
Bring this chart to your school, point to your language and request an interpreter for short 7 minutes 
conversations 

 

 


