
 

 
Уважаемые родители, 

 
Отдел Целевых Программ Мерисвиллского Школьного Округа рад приветствовать Вас и Ваших учащихся, посещающих 
школы Мерисвиллского Школьного Округа. Наш отдел сотрудничает с родителями, учащимися, сотрудниками школьного 
округа и общественными организациями, чтобы помочь нашим учащимся достичь академического и личного успеха. 
 

В этом конверте Вы найдете важную и полезную информацию на русском языке. Если у Вас есть вопросы, вы хотите 
получить дополнительную информацию, быть добровольным помощником или Природным Лидером в школе, пожалуйста, 
звоните координатору по связям с русскоговорящими родителями по номеру: 360-965-0055 или на Информационную Линию 
Школьного Округа на русском языке: 360-965-0253.  
 

Исследования неизменно показывают, что когда родители и школа работают как партнеры, дети добиваются успеха. Мы 
ценим сотрудничество с семьями, их участие и поддержку образования. 
 
С уважением, 
 
Отдел Целевых Программ 
Мерисвиллский Школьный Округ 
 

 

Информационная Линия Школьного Округа на Русском языке: 360-965-0253 
Круглосуточная телефонная служба на русском языке, удобная для пользования и позволяющая 
узнавать о школьных событиях, а также - оставить свои вопросы или сообщения. 

 
Звоните на Информационную Линию, чтобы узнать школьную информацию, задать вопрос или 
оставить сообщение. Информационная Линия проверяется еженедельно (кроме выходных, праздников и 
каникул). 

 

• Чтобы оставить свое сообщение или вопрос, нажмите 0 
 

• Чтобы узнать о важных событиях, происходящих в школах, пожалуйста, выберите из следующего: 
 

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (К-5 классы)                            НАЖМИТЕ 1 
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ (6-8 классы)                                  НАЖМИТЕ 2 
СТАРШИЕ ШКОЛЫ (9-12 классы)                               НАЖМИТЕ 3  

 
ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ПЕРЕВОДЧИК: 
 

� Для немедленной помощи - попросите школу использовать Language Line  
(услуги переводчика по телефону на более чем 150 языках) и укажите, на каком языке Вы говорите. 

� Для конференций/школьных мероприятий – попросите школу заранее (желательно 2 недели). 
 

ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ:  
 

Вебсайт школьного округа - www.msd25.org 
Информация на русском языке - www.msd25.org/english-language-learners-ell или  www.msd25.org (RESOURCES-РУССКИЙ) 

   
School Messenger 

 

Система автоматического дозвона, которую использует школьный округ для сообщений о посещаемости, экстренных 
ситуациях, для напоминания о наступающих школьных мероприятиях и других сообщений, касающихся образования 
и не заменяет существующие методы общения. 

    
Координатор по связям с родителями говорящими на русском и украинском языках - 360-965-0055 

 

Помогает родителям принимать участие в образовании их детей, сотрудничает с семьями, работниками школьного 
округа и местными организациями, чтобы помочь учащимся достичь академического и личного успеха. 
 

Dear Parents, in this envelope you will find important and helpful information translated into Russian. If you have questions or would like to be a volunteer or a Natural Leader, please contact your school or call:  
RUSSIAN INFO LINE: 360.965.0253 PARENT/COMMUNITY RUSSIAN LIAISON: 360.965.0055. INFORMATION ONLINE: www.msd25.org/english-language-learners-ell or www.msd25.org (RESOURCES-РУССКИЙ)  

 

 If you need an interpreter:  
 for immediate assistance - please ask your school to use LanguageLine (over a pone interpreting services for parents with over 150 languages available),  for events/conferences – please ask your school in advance 



 

О КООРДИНАТОРАХ ПО СВЯЗЯМ С РОДИТЕЛЯМИ/ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Координаторы по связям с испаноговорящими и русскоговорящими родителями/общественностью сотрудничают 

со всеми 22 школами (подготовительный -12 классы) Мерисвиллского школьного округа. В нашем округе 

обучается более чем 2000 многоязычных учащихся: приблизительно 1300 говорят на испанском языке и 300 - на 

русском или украинском. 

Начиная с 2007 года, координаторы по связям с родителями, говорящими на испанском, русском и украинском 

языках организовали множество информационных вечеров и увлекательных занятий для семей, для которых 

английский не является родным языком. На этих встречах была предоставлена информация о школах и 

школьном округе, о важности участия родителей в образовании их детей и как это связано с успехами в учебе. 

Родители также узнали о программах по чтению и математике в наших школах и как они могут помочь учащимся 

дома, о летних мероприятиях, предлагаемых школами и общиной для учащихся и их семей. 

Основные обязанности координаторов – поддерживать контакты и помогать коммуникации между родителями 

учащихся, говорящими на испанском и русском/украинском языках и сотрудниками школ, помогать родителям 

этих учащихся принимать участие в образовании их детей, проводить ориентации для новых семей не говорящих 

по-английски, предоставлять информацию и ресурсы, имеющиеся в школах и местных организациях.  

Начиная с 2012 года, школьный округ участвует в программе «Природные Лидеры» (Natural Leaders Program, WA 

Alliance for Better Schools). Координаторы по связям с родителями являются координаторами программы в нашем 

школьном округе, они проводят ориентацию для новых добровольцев-мультикультурных родителей и 

содействуют профессиональной подготовке сотрудников школ (при необходимости).  

Координаторы по связям с родителями обладают опытом и знаниями в области культурной компетентности, 

благодаря чему они облегчают сотрудничество между школами и мультикультурными семьями, также они 

принимают участие во встречах семей с сотрудниками школ. 

 

Дополнительная информация и ресурсы на Русском: 

https://www.msd25.org/english-language-learners-ell 

 https://www.msd25.org  (MENU -> DOCUMENTS -> ESPAÑOL / РУССКИЙ -> RUSSIAN) 

 
 
 
 
 
MSD Parent Liaisons for Spanish and Russian/Ukrainian speaking families work for all 22 schools (Grades K-12). There are approximately 1300 
Spanish speaking and 300 Russian/Ukrainian speaking students in our district. Since 2007, our Parent/Community Liaisons have organized many ELL 
family events in our district, providing helpful information about how to navigate the school system, transitioning between school levels, reading 
nights, math nights, and summer activities.  
Their main responsibilities: connect families with schools, provide information about resources available in schools and community, provide 
orientations about the school system for new families, support parent involvement at schools, and connect MSD employees with families. 
More Information and resources in Spanish/Russian 
 www.msd25.org/english-language-learners-ell#CommunityLiaisons 
Español  360.965.0254 (SPANISH)                               РУССКИЙ 360.965.0253 (RUSSIAN) 
Other languages? Visit your school webpage and/or the Marysville School District website:  www.msd25.org 


