Сейлем-Кайзерские государственные школы

Информационный бюллетень для
учащихся 12 классов
Том1, выпуск 1
Ноябрь 2019 года

Поздравляем – Класс 2020 года!!!

Выпускной
Четверг,
4 июня
2020 года 19:00

Сейчас Вы являетесь учащимся 12 класса и вступаете
в очень интересный этап своей жизни! Пожалуйста,
уделите минуту своего времени и запишите в свой
календарь дату вашей церемонии вручения дипломов, это дата, которую вы не хотите забыть! Tami
Walter является Вашим контактным лицом по вопросам выпускного, вы можете связаться с ней по телефону 503-365-4805 или отправить ей электронное
письмо: walter_tami@salkeiz.k12.or.us, если у вас возникли вопросы по поводу информации о предстоящем выпускном.

Внутри этого выпуска:
Планы по окончанию средней
школы

1

Заказы шапочек/ 1
мантий
CRLS/
Необходимые
навыки

2

Собрания для
учащихся 12
классов

2

Даты теста SAT

3

Стипендии

3

Фотографии
учащихся 12
классов

3

Кредиты/сборы

3

Заказы шапочек и мантий
Сейчас принимаются заказы на шапочки/мантии/приглашения/билеты! У вас
есть на выбор 4 комплекта , и мы будем принимать наличные или только дебетовые/кредитные карты. У вас также есть возможность включить ежегодник ’19-’20 в
свой комплект выпускника. Количество билетов на выпускной для каждой семьи
будет определено ближе к выпускному. Пожалуйста, примите к сведению, что каждому гостю для посещения выпускного понадобится билет, независимо от возраста гостя.
Комплект #1 - $70.00
Комплект #3 - $50.00
-Ежегодник ’19-’20 (Оплата не позже 2/19/19) -Шапочка/Мантия/Кисточка
-Шапочка/Мантия/Кисточка
-20 приглашений
-20 приглашений
-Билеты на выпускной
-Билеты на выпускной
-Завтрак для учащихся 12 кл. +1 гость
-Завтрак для учащихся 12 кл. +1 гость
-Выпускной подарок
-Выпускной подарок
Комплект #2- $30.00
Комплект #4 - $50.00
-Только кисточка
-Ежегодник ’19-’20 (Оплата не позже 2/19/19)
-20 приглашений
-Только кисточка
-Билеты на выпускной
-20 приглашений
-Завтрак учащихся 12 классов +1 гость
-Билеты на выпускной
-Выпускной подарок
-Завтрак для учащихся 12 кл. +1 гость
-Выпускной подарок

ОТМЕТЬТЕ

Обязательные собрания для учащихся 12 классов

ДАТУ В
КАЛЕНДАРЕ!

*Пятница, 10 января, 9:00 утра – Бланки для заказа шапочки и мантии

‘Бал
2020’
2 мая
2020 года

*Пятница, 19 марта – КРАЙНИЙ СРОК для заказа шапочек и мантий!
*Пятница, 10 апреля – (ECHS – 9:00 утра) (TPP – обед)
Получить ‘Приглашения на выпускной’ и билеты
*Пятница, 29 мая, 9:00 утра – Получить шапочку и мантию

Требование для окончания средней школы,
относящееся к необходимым навыкам
Получение всех кредитов, необходимых
для окончания средней школы, не является
единственным требованием для окончания
средней школы.
Помимо кредитов по курсам, вы также
должны выполнить требования к необходимым навыкам чтения, письма И математики.
Выполнение требований к этим необходимым навыкам может быть достигнуто
успешной сдачей компьютерного сбалансированного теста или сдачей соответствующих образцов работ.

Даже если вы получите все кредиты,
необходимые для окончания средней
школы, вы не окончите среднюю школу
до тех пор, пока не выполните дополнительные требования, относящиеся к
вам.
Если вы не уверены на 100%, то немедленно уточните у своего консультанта!

Приближается!
Обновляйте свою контактную
информацию
Поскольку мы связываемся с
вами в течение всего года для
сообщения информации о
выпускном, мы просим вас
убедиться, что у нас в базе данных есть ваш действительный
адрес электронной почты,
почтовый адрес и номер телефона, чтобы не пропустить
никакой важной информации!
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Пожалуйста, следите за следующими информационными бюллетенями, содержащими важные
даты, даты для заказа шапочек/
мантий, напоминания и другую
существенную информацию. В
них вы найдете сроки для всего,
что связано с выпускным. Каждый информационный бюллетень будет также размещен на
сайте школы ECHS/TPP. Это
ОЧЕНЬ важная информация!
__________________________
Крайний срок для заказа
шапочек и мантий - 19 марта!!!
Информационный бюллетень для учащихся 12 классов

Кредиты/сборы и выпускной
Чтобы получить диплом, необходимо получить все кредиты, сдать компьютерный сбалансированный тест и выполнить требования к необходимым
навыкам. Никаких исключений. Наряду с требованиями к вам для
окончания средней школы, все сборы должны быть уплачены до выпускного дня. Если вы не уверены, что у вас есть неоплаченные сборы, то
вы можете спросить у Mrs. Garibay (комната 109).
Даже если вы считаете, что находитесь на пути к окончанию средней школы, вам нужно связаться с своим консультантом, Mrs.
Tiscornia или Ms. Van Dreal. Пожалуйста, не ждите до последнего!

Крайний срок для фотографий
учащихся 12 классов
Фотографии учащихся 12 классов должны быть
отправлены электронным способом не позже 20
декабря 2019 года, чтобы быть напечатанными в
нашем школьном ежегоднике. Смотрите прилагаемый флаер с инструкциями по загрузке.
Мы также хотели бы включить вашу фотографию в наш слайд-шоу для выпускников для показа на завтраке для учащихся 12 классов и на выпускной церемонии. Пожалуйста, отправьте свою
фотографию не позже 10 апреля. Dropbox на
сайте: https://goo.gl/t2Kslp

Даты тестов SAT/ACT
7 декабря: должны подать заявление не позже 1 ноября
(SAT)
14 декабря: должны подать заявление не позже 8 ноября
(ACT)
8 февраля: должны подать заявление не позже 10 января
(ACT)
7 марта: должны подать заявление не позже 7 февраля
(SAT)
4 апреля: должны подать заявление не позже 29 февраля
(ACT)
2 мая: должны подать заявление не позже 3 апреля (SAT)
13 июня: должны подать заявление не позже 8 мая (ACT)
-Регистрируйтесь на сайте: sat.org/register (SAT)

Деньги на колледж?

-https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/theact/registration.html (ACT)

Информация о стипендиях
Консультанты также могут помочь с информацией о финансовой помощи или стипендиях на обучение
в колледжах. Если вы планируете окончить среднюю школу в этом году и пойти в колледж Chemeketa
осенью 2020 года, то программа стипендий фонда колледжа Chemeketa начинает прием заявлений 1 января (крайний срок подачи заявлений - 29 февраля 2020 года). В каждом колледже есть свои стипендии,
поэтому зайдите их сайты, чтобы получить информацию о крайних сроках подачи заявлений! Есть много других веб-сайтов с информацией о стипендиях, которые стоит посетить. Пожалуйста, встретьтесь с
Mrs. Tiscornia, Ms. Van Dreal или Sarah Muir (комната 125), чтобы получить список сайтов. Вам также следует подать заявление на получение стипендии Oregon Promise на сайте:
http://www.oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx
Планируйте свой путь в колледж заранее! Крайний срок подачи заявлений на получение некоторых
стипендий в 2020-2021 учебном году - ноябрь или декабрь этого года! Вопросы? Пожалуйста, позвоните
или зайдите к Mrs. Tiscornia, Ms. Van Dreal или Sarah Muir (комната 125).
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Информационный бюллетень для учащихся 12 классов

