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Новости:

На этой неделе все школы выдали ученикам промежуточные оценки.
Пожалуйста, зайдите в аккаунт homelink вашего ребёнка и проверьте его/
её успехи по завершению того или иного курса. Если у вас есть вопросы
или необходимо решить проблему, обращайтесь к учителям.
· 27го апреля на заседании совета рассматривался вопрос о возвращении к
«более традиционному» обучению осенью 2021 года. Мы ожидаем, что
школы будут работать полный школьный день, ланчи будут проходить в
школах, при этом будут всё ещё соблюдаться меры по предотвращению
распространения вируса. На следующей неделе в школах будут
обнародованы расписания звонков на 2021-22 учебный год.

Мероприятия в старших школах:
В каждой школе происходит планирование мероприятий для выпускников
2021 года. Более подробная информация о данных мероприятиях может
быть предоставлена администрацией вашей школы.
CDPH обнародовал правила проведения мероприятий, связанных с
окончанием школы, на которые ориентируются наши школы при
организации церемоний с участием учеников и их семей.

Мысли о важном:

Наступает последний месяц этого учебного года, и было бы очень
полезно поразмышлять о том, что пережили все мы для того, чтобы
сделать выводы и поделиться ими с молодёжью. На ум приходят два
понятия - «благодарность» и «милосердие», которые обозначают одни из
самых важных качеств для наполненной смыслом жизни.
· Наши Центры здоровья продолжают работать полное время в каждой
школе. Пожалуйста, общайтесь туда, если вам нужны помощь и
поддержка.

Празднуем достижения:
Неделя сотрудников школ проходит с 3го по 7е мая 2021 г. и включает в
себя День школьных медсестёр 6го мая. Пожалуйста, обсудите с вашими
подростками, как они могут выразить свою благодарность. Каждое
«спасибо» значит очень многое для сотрудников школы!
· Городской Совет г. Розвилл вручил сотрудникам и членам нашего Совета
Сертификат благодарности за огромную работу, проделанную для
скорейшего возвращения учеников в школы, что принесло несомненную
пользу молодёжи Розвилла.
· Поздравляем Oakmont High School с получением звания Выдающейся
школы Калифорнии 2021 года! Школы получают такое звание за свои
исключительные заслуги в достижении и поддержании высочайших
стандартов преподавания и успеваемости учеников, принятых Советом
штата по образованию. Вперёд, Викинги!
Округ старших школ Розвилла (Roseville Joint Union High School District) соблюдает правило предоставления всем
одинаковых возможностей. В предоставляемых Округом программах, мероприятиях и услугах недопустимы незаконная
дискриминация, преследование, унижение и/или травля вследствие реальных или воображаемых признаков расы, цвета
кожи, происхождения, национальности, иммиграционного статуса, возраста, национальной принадлежности, религии,
семейного положения, медицинской информации, психической или физической инвалидности, пола, сексуальной
ориентации, гендера, гендерной принадлежности, гендерного выражения, генетической информации или любого другого
защищаемого законом статуса или отношения к лицу или группе лиц с таковыми реальными или воображаемыми
признаками. С вопросами/жалобами обращайтесь к Координатору Программы IX, заместителю инспектора Округа по
вопросам кадров Brad Basham по телефону (916) 782-8663 или по bbasham@rjuhsd.us; или к исполнительному директору
по вовлечению учеников John Becker по телефону (916) 782-5979 или по jbecker@rjuhsd.us.

