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Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы
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Новости:

Данный еженедельный новостной выпуск является последним в этом
учебном году. Мы благодарим сообщество Округа RJUHSD за постоянную
помощь и поддержку. Мы будем держать вас в курсе имеющих отношение к
нашей жизни и деятельности изменений указаний и инструкций,
поступающих от руководства на уровне штата!
Мы планируем открыть школы осенью 2021 г по максимально
приближенному к нормальному расписанию, согласно соответствующих
указаний на тот момент. Мы надеемся, что отпадёт необходимость в
ношении масок, соблюдении карантинных мер для учеников и
медицинском тестировании учеников.
Начиная с 8го июня, в 6 вечера в офисе Округа RJUHSD по адресу 1750 Cirby
Way будут снова проводиться заседания совета. Заседание будет
транслироваться, но участие ограничено только лично присутствующими
участниками.

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.

Здоровье учеников:

Мы очень рады сообщить, что услуги по вопросам здоровья будут
предоставляться и этим летом, с 7го июня по 15е июля с 9ти утра до 2 х
дня в Independence High School. В понедельник 5го июля услуги
предоставляться не будут. Услуги будут предоставляться тремя нашими
интернами под руководством специалиста по вопросам психического
здоровья Sam Halford. Координаторы по вопросам здоровья будут
осуществлять руководство и участвовать в консультировании по мере
необходимости. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите на наш
общий адрес wellness@rjuhsd.us, более подробная информация
представлена здесь.

Поздравляем!
Поздравляем Rachel Stewart, которая получила звание «Лучший Учитель
старших классов года 2021» в округе Placer, и Katherine Voigt, которая стала
«Лучшим Сотрудником службы предоставления питания ученикам 2021
года» в округе Placer. Мы гоrдимся их достижениями и вместе с ними
празднуем получение этих почётных званий.
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.

