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8, 15, 18 и 19 Июня - Короткие учебные дни.  

19 Июня - Последний учебный день в 2017-18 учебном году. 

26 Июня - 20 Августа - Школьный офис закрыт. 

2018-2019 учебный год может начинаться в среду, 5 Сентября для 1-12 классов и в понедельник, 10 Сентября для 

подготовительных классов. 
 

Пожалуйста, сообщите в школьный офис информацию о любых изменениях адреса или номера телефона. Это 

гарантирует, что во время летних каникул вы будете получать школьную информацию и другие типы контактов. 
 

Проверяйте вебсайт школьного округа: www.msd25.org , школьную газету и вебсайт вашей школы для более 

подробной информации о событиях в школе и мероприятиях, подготовленных для семей, о том, как вы можете 

помогать школе и принимать более активное участие в школьных делах.  
 

В школах продолжается регистрация в подготовительный класс на 2018-2019 учебный год. Для регистрации 

принесите свидетельство о рождении вашего ребенка и справку  о сделанных прививках. Если у вас есть вопросы, 

обратитесь в школу вашего района. Вы можете найти Регистрационный Пакет на русском языке, посетив вебсайт 

Мерисвиллского школьного округа по адресу www.msd25.org/march-into-kindergarten  
 

Учащиеся, поступающие в шестой класс осенью 2018 года, должны иметь все необходимые прививки.  Если у вас 

есть вопросы по этому поводу,  пожалуйста, обратитесь в школьный офис или к школьной медсестре. 
 

25 Июня по 17 Августа – Мерисвиллский Школьный Округ предлагает программу бесплатного летнего питания для 

детей 18 лет и младше, для этого ребенок не должен быть зачислен в школу. Бесплатное летнее питание будет 

предлагаться с понедельника по пятницу, кроме 4 июля. Для взрослых (19 и старше) стоимость питания - $3 завтрак 

и $4.50 ланч. 

                              Завтрак                                      Lunch 
Allen Creek начальная школа                                            9:40—10:10         12:30 - 13:00 
6505 60th Dr NE, Marysville, WA 98270 
 

Cascade начальная школа                                             9:40—10:10              12:30 - 13:00 
5200 100th St NE, Marysville, WA 98270 
 

Liberty начальная школа                                                     9:40—10:10                        12:30 - 13:00 
1919 10th St, Marysville, WA 98270 
 

Shoultes начальная школа                                                  9:40—10:10                         12:30 - 13:00 
13525 51st Ave NE, Marysville, WA 98271 
 

Quil Ceda Tulalip начальная школа                            9:40—10:10                        12:00 - 12:30 

2415 74th St NE, Tulalip, WA 98271 

*Понедельник - Четверг 

*25 Июля – 19 Июля 
 

MARYSVILLE-PILCHUCK СТАРШАЯ ШКОЛА            7:30 – 8:00                              11:00 - 11:30  
5611 108th St NE, Marysville, WA 98271 
*21 Июля – 3 Июля 
 

Beach Street Boys & Girls Club                             8:30 – 9:00                             11:30 - 12:00 

1010 Beach Ave, Marysville, WA 98270 
 

WELLINGTON APARTMENTS              9:45 - 10:15  13:00 - 13:30 
4329 84th St NE, Marysville, WA 98270 
*2 Июля – 17 Августа 
 

Cedar Grove Apartments                               12:00 - 12:30 
7401 84th St. NE, Marysville, WA 98270 

*Вторник/Четверг/Пятница    
 

Больше информации о программе бесплатного летнего питания - на вебсайте Мерисвиллского школьного округа по 

адресу: https://www.msd25.org/o/District/page/summer-lunch-program  
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Родители, продолжайте заниматься с вашими детьми чтением и математикой во время летних каникул. 
Исследования показывают, что учащиеся, которые продолжают читать в течение  лета, более успешны в 
школе осенью. 
 
ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО НА ИНТЕРНЕТЕ! 
Игры, занятия и ссылки веб-сайтов для детей и родителей 

 

o Ресурсы для Семей: www.colorincolorado.org 

o Помощь по Чтению: www.readingrockets.org 

o Веселое Обучение: https://esl.brainpop.com 

o Занятия по Изучению Языка: https://www.duolingo.com/ 

o Бесплатные программы по чтению 

онлайн: http://www.storylineonline.net        https://www.storynory.com/  

  

 

 МАТЕМАТИКА — ВЕСЕЛО! 
Несколько простых советов для обучения математике летом: 

 

� Считать вещи в продуктовом магазине (например, яблоки или банки) 

� Складывать и вычитать при совершении покупок 

� Читать цены вслух 

� Измерять моющее средство во время стирки 

� Сортировать одежду по цвету или размеру 

� Измерять ингредиенты с помощью измерительных чашек, при приготовлении пищи или 

выпечке 

� Сортировать предметы по размеру, цвету, форме или текстуре 

� Охотиться за количеством листьев, камней, палочек, и т.д. 

� Измерять и записывать рост растения 

� Совершать прогулки и говорить о природе и узорах 

  

 

КАРАНДАШ НА БУМАГЕ 

Некоторые идеи для практики письма: 

 

� Написать список покупок 

� Написать электронное письмо родственникам 

� Вести журнал о том, что вы делаете каждый день в летнее время 

� Написать рассказ о вашем животном 

� Написать сказку, детектив или небылицу 

� Написать книгу или обзор фильма 

� Создать альбом 

� Начать свой собственный комикс 

 
 
РЕСУРСЫ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ СЕМЕЙ 
 

• Бесплатные классы онлайн (на английском) 

• Бесплатные классы профессиональной подготовки и образования 

• www.sno-isle.org/locations/marysville      https://www.sno-isle.org/welcome-ru/  

• https://marysvillewa.gov/147/Parks-Culture-Recreation  


