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Новости:

Поскольку публикация этих новостных выпусков в 2020/2021 учебном году
подходит к концу, не пропустите важные электронные письма из вашей
школы. В них будут сообщена такая информация, как расписание звонков и
время проведения школьных мероприятий.

Мероприятия в старших школах:
CDPH обнародовал правила проведения выпускных, которыми
руководствовались сотрудники школ, работая в сотрудничестве со
старшеклассниками и их родителями над организацией церемоний.

Важные размышления:

Май – месяц психического здоровья. В каждой школе будут проводиться
различные мероприятия как онлайн, так и при личном присутствии для
привлечения внимания к проблеме психического здоровья и
информирования об имеющихся в наличии ресурсах. Более подробная
информация на эту тему приведена в новостном выпуске Центра
здоровья RJUHSD здесь.
Наши Центры здоровья работают по полному графику в каждой школе,
так что, пожалуйста, обращайтесь туда, если вам нужна помощь и
поддержка.

Празднуем достижения:
На этой неделе мы отмечали Дни работников школы. Кульминацией
торжеств стало угощение всех сотрудников сегодня «рутбир флоатом».
Спасибо всем за усердный труд ради всеобщего блага!
Поздравляем Granite Bay High School с тем, что она вошла в список 100
лучших государственных школ, согласно последнему анализу US News and
World Report.

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.

