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Новости:

Поскольку публикация этих новостных выпусков в 2020/21 учебном году
подходит к концу, новости на каждый день в большей степени будут
поступать из каждой школы.

Мероприятия в старших школах:
CDPH обнародовал правила проведения выпускных, которыми
руководствовались сотрудники школ, работая в сотрудничестве со
старшеклассниками и их родителями над организацией церемоний.
Добровольное тестирование спортсменов Округа закончится 21го мая 2021
г. Летом проведение тестирования не планируется. Указания относительно
тестирования спортсменов в осеннем семестре 2021 г. пока не поступало.

Месяц психического здоровья:

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 Центров
здоровья RJUHSD здесь.
Мы очень рады сообщить, что услуги Центра здоровья будут
предоставляться и этим летом, с 7го июня по 15е июля с 9ти утра до 2 х
дня в Independence High School. Если Вам нужна помощь, пожалуйста,
ознакомьтесь с подробной информацией на эту тему здесь.

Помощь летом:
Старшеклассники могут неограниченно пользоваться услугами
общественного транспорта компании Roseville Transit и южной части
округа Placer с 1го июня по 31е августа, приобретя летний проездной для
молодёжи за $10. Вы можете купить этот проездной билет здесь!
· Начиная со 2го июня в раках программы питания, летом в RJUHSD всем
ученикам до 18ти лет включительно будут предоставляться еженедельные
продуктовые наборы. Ученики могут получить набор из 7ми обедов и 7ми
завтраков школах Granite Bay, Woodcreek и Antelope каждую среду с 11AM
до 1PM или в школах Roseville и Oakmont каждый четверг с 11am до 1pm.
Более подробная информация о предоставлении питания представлена
здесь.

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.

