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Уважаемые родители и опекуны объединенного школьного округа Вашингтон! 
 
Надеюсь, у вас и ваших семей все в порядке и вы наслаждаетесь этим чудесным летом. Я вижу, 
как в преддверии учебного года многие ученики и их семьи покупают школьные принадлежности. 
Я с нетерпением жду встречи с вашими детьми в первый учебный день и очень рада 
необыкновенному учебному году, который нас ожидает. 
 
Первый учебный день — 17 августа 2016 г., среда. Директора разослали семьям учащихся 
письма с дополнительной информацией для конкретных школ. Наши учителя и персонал школ 
уже готовят классы и учебные материалы, чтобы принять ваших детей в новом увлекательном 
учебном году. 
 
В Элкхорне открывается программа Dual Immersion для испанского языка со списком 
ожидания для заинтересованных семей. Программы визуальных и исполнительских искусств 
включают изучение музыки, искусства, театра и танцев. Теперь они представлены во множестве 
учебных заведениях округа, начиная с переходных детских садов и заканчивая школой River City 
High School. Число программ профессионально-технического образования продолжает 
увеличиваться, само обучение становится более интенсивными и после выпуска из школы 
открывает дорогу к поступлению в колледж или на работу. Округ инвестирует средства и 
сотрудничает с местными общественными и сервисными организациями, чтобы обеспечить 
поддержку наших учеников с помощью социальных работников, специалистов по работе с 
молодежью и организации взаимодействия школы и дома. В прошлом году нам многое удалось, 
и теперь мы надеемся, что нашим ученикам удастся достичь еще большего. 
 
Представители объединенного округа Вашингтон уверены в необходимости активного обмена 
информацией, так как это позволяет укрепить сотрудничество во время совместной работы 
ради наших учеников. Принимая это во внимание, ознакомьтесь с прилагаемым к этому письму 
сообщением, в котором содержится обновленная информация Округа о текущем состоянии 
переговоров с учителями. Мы уверены, что очень скоро придем к дружескому соглашению. 
 
Я хочу заранее поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку наших школ и сотрудников, не 
говоря о всем том времени и силах, которые уходят на заполнение бумаг перед началом нового 
учебного года. Нам важно иметь самую актуальную информацию, адрес и номер телефона, 
чтобы сообщать вам об успехах вашего ребенка, а также о том, что происходит в Округе. 
 
Мы будем очень благодарны, если вы приободрите наших учеников и поддержите наших 
учителей перед захватывающим учебным годом, который начнется 17 августа. 
 
С уважением, 

 
Линда С. Луна, 
начальник 
 
 


