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Новости:

На этой неделе мы завершили первую в нашей истории серию
общественных форумов, обращая особое внимание на мнение родителей.
Сотрудники Округа видят, что есть необходимость в более ясном
разъяснении наших дальнейших шагов по улучшению обстановки с
равенством в Округе и по переходу от разговоров к делу. Мы благодарим
всех принявших участие родителей. Ссылка на запись форумов будет
размещена на нашем вебсайте здесь.

Мероприятия в старших школах:

Допускается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях в
помещениях при условии соблюдения указаний CDPH. В спортзалах RJUHSD
сначала будет разрешено присутствие 100 участников на каждом
мероприятии. Для присутствия необходимо будет заранее приобретать
билеты с указанными местами, соблюдать социальную дистанцию и носить
маску.
· CDPH обнародовал правила проведения мероприятий, связанных с
окончанием школы, на которые ориентируются наши школы при
организации церемоний с участием учеников и их семей.
· Правила возвращения в спортивные секции после карантина были
изменены в плане учёта результатов лабораторных тестов для допуска.
Соответствующая информация находится здесь.
· Принятые правила карантинных мероприятий определяют “тесный контакт”
как нахождение на расстоянии 6 футов (и менее) от лица с подтверждённым
диагнозом COVID в течение 15 минут (и дольше) в последние 24 часа .

Возможность удаленного обучения в 2021-2022 учебном году:

Если вы предпочитаете полностью или частично удалённое обучение в
рамках Independence High School в 2021-22 учебном году, пожалуйста,
заполните и подайте данную заявку до 26го апреля.

Празднуем достижения:
Мы очень рады, что наши школы смогли провести сезон игр по
американскому футболу в этом году. Игры закончились на прошлой неделе
и включили в себя многие из традиционных аспектов «Пятничных
вечерних огней» (Friday Night Lights).
· 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 планирует вручить сотрудникам и членам
нашего Совета Сертификат благодарности за работу, проделанную для
скорейшего возвращения учеников в школы, что принесло несомненную
пользу молодёжи Розвилла.
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.

