
ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ СЕМЕЙ МЕРИСВИЛЛСКОГО ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 
Июнь – Август 2019 

 
18, 19 и 20 Июня – Короткие учебные дни. 
21 Июня - Последний учебный день в 2018-19 учебном году. Короткий учебный день. 
24 Июня по 3 Сентября – Летние каникулы.  
 
2019-2020 учебный год начинается в Среду, 4 Сентября для 1-12 классов, и в Понедельник, 9 Сентября - для 
подготовительных классов. 
6, 13, 20 и 27 Сентября – Короткие учебные дни 
 
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. 
 
Благодаря нашим школьным библиотекарям, в летние месяцы библиотеки начальных школ будут открыты в течение 
некоторого времени каждую среду, для того чтобы учащиеся могли брать книги для чтения. Кроме того, благодаря 
партнерским отношениям Kellogg Marsh и Shoultes начальных школ в Jennings парке будет автобус c книгами каждую 
среду с 10 Июля по 14 Августа с 11:00 утра до 1:00 дня. 
 
Учащиеся, поступающие в шестой класс осенью 2019 года, должны иметь все необходимые прививки. Если у вас есть 
вопросы по этому поводу, пожалуйста, обратитесь в школьный офис или к школьной медсестре. 
 
Информация для родителей и опекунов: В штате Вашингтон распространилась корь, и Департамент Здравоохранения 
штата Вашингтон напоминает людям принять меры предосторожности, чтобы помочь остановить распространение 
кори. Если у вас есть вопросы, свяжитесь со школой или посетите вебсайт Департамента Здравоохранения округа 
Снохомиш по адресу: www.snohd.org/460/Measles для получения обновленной информации о вспышке кори на 
английском. За дополнительной информацией на английском, русском и украинском языках обращайтесь: 
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/measles.aspx   
 
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. Для взрослых (19 и старше) стоимость питания - $3 завтрак и $4.50 ланч. Бесплатные 
завтраки и ланчи предлагаются: 
 
24 по 28 Июня и 1 по 3 Июля  

                                   Завтрак                                     Lunch 
MARYSVILLE-PILCHUCK СТАРШАЯ ШКОЛА         7:30 - 8:00                                11:00 - 11:30 
5611 108th St NE, Marysville, WA 98271 
 
8 Июля по 9 Августа  

                                  Завтрак                                       Lunch 
Allen Creek начальная школа                                            9:30—9:45          12:15 - 12:45 
6505 60th Dr NE, Marysville, WA 98270 
 

Cascade начальная школа                                       9:30—9:45                         12:15 - 12:45 
5200 100th St NE, Marysville, WA 98270 
 

Liberty начальная школа                                                    9:30—9:45                      12:15 - 12:45 
1919 10th St, Marysville, WA 98270 
 

Marshall начальная школа                                                   9:30—9:45                                12:15 - 12:45 
4407 116th Street NE, Marysville, WA 98271 
 

Shoultes начальная школа                                                  9:30—9:45                     12:15 - 12:45 
13525 51st Ave NE, Marysville, WA 98271 
 

Beach Street Boys & Girls Club                                            8:30—9:00                                 11:30—12:00  
1010 Beach Ave, Marysville, WA 98270 
 

*Cedar Grove Apartments                                                           —                                         12:00 - 12:30  
7401 84th St. NE, Marysville, WA 98270                                    
*Только Вторник/Четверг/Пятница 
 



8 Июля по 2 Августа  
Завтрак                                       Lunch 

*Quil Ceda Tulalip начальная школа                       9:30—9:45                      12:15 - 12:45 
2415 74th St NE, Tulalip, WA 98271 
* Только с Понедельника по Четверг 
  

Если у Вас есть вопросы о программе бесплатного летнего питания, пожалуйста, свяжитесь с Мерисвиллским 
школьным округом. 
 
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.  
 
Информационная Линия Мерисвиллского Школьного Округа на Русском Языке: 360.965.0253. 
Предназначена для того, чтобы предоставлять важную школьную информацию, а также – возможность оставить свои 
сообщения или вопросы, которые будут проверяться еженедельно (кроме выходных, праздников и каникул).  
 
Для семей Мерисвиллского Школьного Округа предлагается бесплатная программа «Переводчики по телефону в вашей 
школе». Если для короткого разговора вам нужны услуги переводчика, попросите школу использовать Language Line, 
для более продолжительного разговора или встречи, заранее попросите вашу школу заказать переводчика. 
 
РЕСУРСЫ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ СЕМЕЙ 
 

•  www.sno-isle.org/locations/marysville       www.sno-isle.org/welcome-ru/ - Мерисвиллская Библиотека 
 

• https://marysvillewa.gov/Facilities - Мерисвиллские Парки 
 

• https://marysvillewa.gov/147/Parks-Culture-Recreation - Летние Мероприятия, бесплатные концерты и фильмы  
для Мерисвиллских семей 

 

• http://www.imaginecm.org/ - Эвереттский Детский Музей «Imagine»  
 

• http://www.everettcc.edu/enrollment/hs-programs - Учебные программы для старшеклассников в Эвереттском 
Колледже 

 


