
Washington Unified School District 
2019 River City High School Summer Bridge Program/ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА МОСТ В HIGH SCHOOL 

 
Уважаемые Родители/Опекуны, 
 

Вашему ребёнку предлагается принять участие в занятиях 2019RCHS Summer Bridge 
Program/Летняя Программа Мост в High School, для учащихся школы River 
City!  Занятия будут проходить в школе River City с обеспечением транспорта ученикам, 
живущим в зоне доставки, а также в зонах своих школ.  Только определённые ученики получат 
эти анкеты, которые необходимо заполнить к 1му апреля.  Количество мест строго 
ограничено! Не пропустите этой замечательной возможности подготовить вашего ребенка к 
успешному обучению в школе старшеклассников. 
 

Цель летней школы 2019 RCHS Summer Bridge Program, предоставление будущим 
ученикам 9х классов,  помощи по различным наукам, математике, техническим навыкам, и в 
освоении новых навыков, необходимых для школы RCHS, а также познакомиться с учителями.  
Мы очень рады встретить наших новых учеников 9ых классов в школе River City на занятиях по 
программе Мост в High School и познакомиться со школьной атмосферой, ознакомиться с 
ожидаемыми результатами, а также с опытом школы для старшеклассников.  
 

2018 RCHS Summer Bridge Program/Программа мост в High School 
River City High School 

 

Даты: с понедельника 17го июня – до четверга, 18го июля;  
по пятницам занятий не будет. 
Занятий не будет 4 июля на День Независимости. 

 

Время:  с 9:00 утра до 1:30 дня  
 

Школа обеспечивает учеников завтраками и обедами.  Ученикам, проживающим 
в зоне доставки, будет предоставлен школьный автобус.   

    
Для достижения поставленных целей, очень важно чтобы ваш ребенок: 
 Посетил(а) первый и все остальные восемнадцать дней летней школы 
 Проявлял(а) уважение и демонстрировал(a) хорошее поведение во время обучения  
 Проявлял(а) усердие в работе и показывал(a) хорошие навыки в обучении 

 

Вы получите подробную информацию о летней школе, после того как ваш 
ребёнок будет зачислен на эту прогамму.  По возникшим вопросам, пожалуйста 
обращайтесь к Deanna или Jamie по номеру 375-7800 доп. 2078 и 2077.  Пожалуйста, 
заполните, подпишите  и верните прилагаемую форму регистрации учителю вашего ребёнка 
или доставьте в офис Дистрикта не позднее  1 апреля, 2019.  Очень важно, чтобы форма была 
заполнена полностью.  
 

С уважением, 

 
Г-н Stan Mojsich 
Директор школы River City High  
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Date returned: _________ 
Time: ________________ 
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Пожалуйста, заполните и верните эту форму в школу до 1 апреля, 2019. 
 

Пожалуйста, заполните все строчки разборчиво печатными буквами 
 

Имя ученика:        ___  _ 
   Фамилия                        Имя 
Школа по месту проживания:           _______ 
 
Дата Рождения:         Муж:     Жен: ________ 
 
Родитель или опекун:         __________  
 
Домашний адрес:          __________  
                  Номер дома и назание улицы 
Город, Штат, Индекс:           ____________ 
                                                  Город                                       Штат                                   Индекс 
 
Домашний телефон #:     ____   Сотовый телефон #:  _____ __ 
 
Контакт на экстренный случай – Имя (взрослого), адрес и телефон:   __________________ 
            (Имя) 

           __________________ 
  (Адрес)      (Номер телефона) 
 
 

Сведения о проблемах со здоровьем:        ___________ 
 
 

Отметьте соответствующий квадрат: 
 
 Мой ребёнок будет ходить в школу пешком 

 
 Мы будем доставлять и забирать ребёнка сами 

 
 Мой ребёнок будет ездить на школьном автобусе 

                   (только если за пределами пешеходной зоны) 
 

 
Я даю разрешение моему ребёнку      _____   посещать летннюю 
школу в River City High.  Я понимаю важность ежедневной посещаемости и буду следить за тем, 
чтобы мой ребёнок регулярно посещал школу. 
 
 
             
Подпись родителя      Номер телефона 


