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                ПЕРЕВОДЧИКИ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ  (Russian) 

ДЛЯ СЕМЕЙ МЕРИСВИЛЛСКОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА  
ДЛЯ КОРОТКИХ РАЗГОВОРОВ (7 МИНУТ ИЛИ МЕНЬШЕ) 

 

 
 

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ УСЛУГОЙ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ 
 

Используя ваш мобильный телефон или телефон школы,  

● Наберите  9.1.877.245 0386 

● Укажите идентификационный номер клиента (Client Id)  577012 

● Когда вас спросят 3-значный код (access code), скажите:  1,2,3 

● Укажите на каком языке вы говорите  «Русский, Украинский, …» 

Если вам нужен переводчик в вашей школе для более продолжительного разговора или встречи, заранее 

попросите вашу школу заказать переводчика. Это БЕСПЛАТНАЯ услуга для родителей, которую вы можете 

использовать в любое время года.  

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 русскоговорящими родителями: 360.965.0255  

● Информационная Линия Школьного Округа на Русском: 360.965.0253  

● Мерисвиллский Школьный Округ, информация онлайн:  

             www.msd25.org      www.msd25.org/russian     www.msd25.org/english-language-learners-ell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msd25.org/
http://www.msd25.org/russian
http://www.msd25.org/english-language-learners-ell
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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  
From your cell phone or school's phone 

● Dial 9.1.877.245 0386 

● Provide Client Id# 577012 

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

● Say your language “Spanish, Russian, Filipino, other” 

If you need an interpreter at your school for longer meetings please ask your school for one in advance. This is a 

FREE service for parents. You can use it anytime of the year. 

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

of resources please contact: 

 

For Spanish:Wendy Messarina wendy_messarina@msd25.org 360.965.0254 www.msd25.org/espanol-spanish 

For Russian: svetlana_pasonok@msd25.org 360.965.0255 www.msd25.org/russian 

For Other Language Use Language Line from your phone 9.1.877.245 0386 (Say your language and the code 

1,2,3) 

For English Contact your school 

 

Marysville School District www.msd25.org 

 Resources in different language www.msd25.org/english-language-learners-ell 
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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 

 

 


