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Дорожные пробки и Сбор Учеников 

С 27 августа забирание учеников перемещено на «переднюю» парковку (см. Диаграмму). Начиная в 

15:10 - 15:15 круговая дорожная развязка закроется. Транспортным средствам, всё ещё 

находящимся в круге, будет предложено переехать на переднюю парковочную площадку. Ученикам 

будет предложено пройти к парковке возле спортзала. 

Я благодарю вас за сотрудничество и участие. Напоминаем, что автобусы доступны, и у нас не было 

никаких контактов по отслеживанию случаев заражения студентов, которые привели бы к тому, что 

автобус был выбран как возможная среда, в которой произошло заражение. 

 

 



 

Курс подготовки к тесту ACT / SAT во время нулевого 

класса 

Курс, который поможет ученикам с подготовкой к SAT и ACT, начинается во вторник, 7 сентября, и 

продлится до четверга, 14 октября. Вы можете запросить регистрацию на этот курс с нулевым 

классом до среды, 1 сентября, используя ссылку ниже. 

Запрос на регистрацию SAT / ACT во время нулевого класса  

Занятия будут проходить утром, до первого класса, с 7:30 до 8:10 четыре дня в неделю. Занятия 

будут очными. Ученики должны приходить вовремя и посещать каждую сессию с максимум двумя 

пропусками в течение шестинедельного периода. В дополнение к занятиям в нулевом классе, 

ожидается, что ученики будут готовиться к тесту самостоятельно дополнительные 5-10 часов в 

неделю. Количество классов ограничено, и ученики будут отбираться по классу и дате запроса на 

регистрацию, причем приоритет на первом занятии имеют ученики 12 класса.  

О принятии или статусе в списке ожидания на курс нулевого класса, ученики и семьи будут 

уведомлены по электронной почте до полудня пятницы, 3 сентября. 

Консультационный уголок 

Виртуальные визиты в колледж 

Виртуальные визиты в колледжи начались! Ученики могут проверить расписание и 

зарегистрироваться на предстоящие визиты в колледжи через Naviance. Это прекрасная 

возможность задать вопросы и узнать, что колледжи ищут и чего хотят от вас! Многие местные 

частные колледжи предлагают стипендии, поэтому их стоимость сопоставима с местными 

государственными колледжами, не упускайте уникальную возможность! 

Виртуальный информационный вечер для выпускников 

Вниманию родители и студенты! Вечер состоится 2 сентября 2021 г. - 17:30 

Ссылка на виртуальный информационный вечер: https://tinyurl.com/kj54nvdb  

Будут рассмотрены следующие темы: требования для получения аттестата, Naviance, 

информационная служба NCAA, варианты после школьного обучения, стипендии, ACT / SAT, 

процесс подачи заявления в колледж. Во время вечера будет выделено время для ответов на ваши 

вопросы.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez7SBcZvGnNPM6c9POSJr7fylmwluQ6xpjWaPYVrsdptN6NQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://tinyurl.com/kj54nvdb

