Сейлем-Кайзерские государственные школы

Информационный бюллетень для
учащихся 12 классов
ECHS/TPP
Январь 2020 года

Важные даты для учащихся 12 классов!!
*Пятница, 19 марта - крайний срок для заказа шапочек и мантий!

Внутри этого выпуска:

*Пятница, 11 апреля - (ECHS - 9:00 утра) (TPP - обед)
Забрать ‘Пригласительные на выпускной’

 Выпускной
 Собрания для учащихся
12 классов
 Место проведения
церемонии
 Выпускные мероприятия
 Докладчики из числа
учащихся 12 классов

*Среда, 6 мая - вечер признания учащихся 12 классов в программе AVID ??
*Пятница, 29 мая - (ECHS - 9:00 утра) (TPP - обед)
Забрать шапочку и мантию/билеты

Контактное лицо по вопросам выпускного

 Платежи и штрафы
учащихся
 Кредиты
 Заказы шапочек/мантий
 Требования к необходимым навыкам и для
окончания школы
 Бал 2019
 Фотографии учащихся

Выпускной быстро приближается. Время пройдет
быстрее, чем вы думаете! Пожалуйста, внимательно читайте каждый информационный бюллетень - он содержит очень важные детали. Вашим контактным лицом по вопросам выпускного является Tami Walter. По
любым имеющимся у вас вопросам пишите ей на адрес электронной почты walter_tami@salkeiz.k12.or.us
или звоните ей по телефону 503-365-4805.

Внутри этого выпуска:

Место проведения выпускной церемонии 2020 года
Выпускной

2

Фотографии учащих- 2
ся 12 классов для
слайд-шоу и ежегодника
Докладчики из числа
учащихся 12 классов

2

Платежи и кредиты
учащихся

3

Заказы шапочек и
мантий

3

Бал

3

Изменение адреса

4

Необходимые навыки 4

Наша выпускная церемония состоится 4 июня 2020 года в аудитории исторического театра Элсинор (Historic Elsinore Theatre).
Церемония начнется в 19:00. Вход на это мероприятие по билетам. Всем без исключения гостям, независимо от возраста, нужен будет билет на посещение этого мероприятия. Количество
билетов на семью будет определено в мае, ближе к выпускному.
Репетиция выпускного состоится 4 июня 2020 года с 9:30 до
11:30 в аудитории театра Элсинор. Это является требованием
для шествия во время выпускной церемонии.
Обратите внимание! Если возникнут особые обстоятельства, которые не позволят вам участвовать в репетиции выпускного, то,
пожалуйста, обратитесь к Brad Shreve, директору ECHS/TPP/
Baker, или к школьному консультанту.

Выпускные мероприятия
Завтрак для учащихся 12 классов
Вы можете привести с собой дополнительного гостя
на завтрак для учащихся 12 классов.
Стоимость билета:
$7.50. Билеты
должны быть
оплачены заранее,
не позднее 31 мая.

В течение выпускной недели будут проходить другие интересные мероприятия,
которые вы сможете посетить. Начиная с 8:00 утра, 3 июня будет проходить
завтрак учащихся 12 классов для вас и 1 гостя. Это мероприятие также будет
охватывать сотрудников ECHS/TPP/Baker. Пожалуйста, не берите с собой
маленьких детей. Данное обслуживаемое мероприятие предназначено для вас
и вашего гостя. Если ваш ребенок ходит в детский сад здесь в школе, то детский сад начнет принимать с 8:00 утра.
После завтрака пройдет ассамблея для учащихся 12 классов, и вы сможете
надеть свою шапочку и манию! Дополнительную информацию об этих запланированных мероприятиях вам будет сообщено позднее. Эти мероприятия
будут проходить примерно с 8:00 до 11:00 за день до выпускного. 4 июня в
18:00 вы обязаны будете явиться в театр Элсинор, чтобы отметить свой приход
на выпускную церемонию. Двери театра Элсинор откроются для ваших гостей
в 18:30. Начало выпускной церемонии в 19:00.

Веселые фотографии и выпускной слайд-шоу учащихся 12 кл.
Сотрудники, работающие над ежегодником, приглашают учащихся и родителей отправить
фотографии для ежегодника. Если у вас есть замечательные фотографии со школьных или
общественных мероприятий или фотографии, на которых вы веселитесь вместе со своими
друзьями/учащимися, мы хотели бы их увидеть. Наши фотографы не могут находиться
везде. Помогите нам получить как можно больше фотографий, чтобы создать прекрасный
альбом, который каждый хотел бы иметь.
***Отправьте свои фотографии по ссылке ниже не позднее 1 марта 2020 года***
Зайдите на сайт: https://goo.gl/YtttCT Следуйте по ссылке, войдите в систему, используя
школьную учетную запись Google, загрузите фотографии.
У вас есть возможность выбрать ежегодник и включить его в пакет выпускника вместе с
шапочкой и мантией. Ежегодники должны быть приобретены не позднее 19 февраля.
Пожалуйста, отправьте фотографии учащихся 12 классов для выпускного слайд-шоу.
Однако эти фотографии не для ежегодника. Пожалуйста, отправьте все фотографии для
выпускного слайд-шоу на сайт https://goo.gl/t2Kslp или обратитесь к Eric Phillips в здании
№ 50, комната № 156A, не позднее 1 апреля.

Докладчики из числа выпускников и национальный гимн
Мы ищем 5 выпускающихся учащихся 12 классов (2 представителя от ECHS, 2 представителя от TPP и 1 представитель от Baker), которые хотели бы выступить на выпускной церемонии. Если вы заинтересованы, то, пожалуйста, обратитесь к Jessica
Dayson в здании № 50, комната № 156B. Вы можете связаться с ней по телефону 503
-365-4800 или написать на адрес электронной почты dayson_jessica@salkeiz.k12.or.us.
Речи должны быть продолжительностью в 2-3 минуты. Ms. Dayson поможет вам
подготовиться и потренироваться перед выступлением на выпускном. Пожалуйста,
подайте заявление не позднее 28 февраля. Потом вы встретитесь с Ms. Dayson до
весенних каникул и будете иметь черновой вариант к 20 марта. Окончательный вариант должен быть готов не позднее 22 мая. Пожалуйста, подумайте о подаче заявления на то, чтобы стать докладчиком на выпуском!
*Мы также ищем выпускника, который бы спел или сыграл национальный гимн.
Пожалуйста, подумайте об этом!
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Платежи и кредиты учащихся
Учащиеся, рассчитывающие получить диплом на выпускном вечере, должны
оплатить все свои платежи не позднее утра 4 июня. Платежи могут быть выплачены школе, в которой они налагались, или ECHS/TPP/Baker. Если вы
не уверены, есть ли у вас неоплаченные платежи или где оплачивать платежи, то, пожалуйста, встретьтесь с Mrs. Garibay в главной канцелярии (комната
№ 109). Также важно, чтобы учащиеся 12 классов понимали, что они должны
получить ВСЕ обязательные кредиты и обязательные необходимые
навыки, чтобы шествовать во время выпускной церемонии. Пожалуйста, не ждите сюрпризов. Уточните у своего консультанта, Mrs. Tiscornia или
Ms. Van Dreal, в здании № 50 (комната № 125) сегодня! Если у вас возникнут
обстоятельства, неподвластные вам, то, пожалуйста, встретьтесь с директором школы, Brad Shreve, в комнате № 125.

Заказы шапочек и мантий
Для того чтобы гарантировать, что ваши вещи для выпускного прибудут вовремя, ваш бланк заказа шапочки и мантии и оплата должны быть получены Tami Walter в главной канцелярии не позднее 19 марта. Бланк заказа
комплекта для выпускного прилагается к этому информационному
бюллетеню.
Пожалуйста, посмотрите прилагаемый бланк заказа, чтобы узнать цены. В
большинство комплектов входит: шапочка и мантия черного цвета, наша
кисточка 2020 года черного и лилового цветов, 20 пригласительных с конвертами, билеты на выпускную церемонию и билеты для вас и вашего гостя
на завтрак учащихся 12 классов, который состоится 3 июня. Если вы выберите комплект, в который входит наш ежегодник, то вам необходимо его оплатить не позднее 19 февраля. **Если вы также получаете диплом Общественного колледжа Chemeketa (Chemeketa Community College (CCC)), то просим
обратить внимание на то, что вам разрешается надеть свою черную шапочку и мантию также на выпускную церемонию в CCC.

Заявления в колледжи и стипендии
Если вы планируете идти в колледж после окончания школы, то не забудьте
уточнить сроки подачи заявления на получение финансовой помощи в
учебном заведении, в которое вы заинтересованы поступать, начинайте работать над своим заявлением в колледж и подайте заявление на получение
федеральной помощи для студентов (FAFSA), если необходимо. Это относится и к стипендиям. Например, крайний срок подачи заявлений на получение стипендии колледжа Chemeketa на 2020-2021 учебный год - 29 февраля!
Тренировочные распределительные тесты можно найти в Интернете через
CIS, если вы захотите посмотреть на них. Sarah Muir, Mrs. Tiscornia или Ms.
Van Dreal будут рады помочь вам. Они находятся в комнате № 125.

ECHS/TPP
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БАЛ 2020
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам
на Балу этого года!
Он будет проходить 2 мая 2020
года в
Keizer Civic Center
с 20:00 до 22:30.
Скоро мы будем
голосовать за тему
нашего Бала в этом
году. Пожалуйста,
следите за своей
электронной почтой, чтобы не пропустить дополнительную информацию.
Мы хотим вас там
видеть!!

Изменения контактной информации и адреса
Пожалуйста, убедитесь в том, что в ECHS/TPP/Baker имеется ваша самая последняя контактная информация. Если вы недавно переехали,
или у вас изменился адрес электронной почты, то, пожалуйста, позвоните в школу, чтобы сообщить об этих изменениях. Это восхитительное время года, и мы не хотим, чтобы вы пропустили важную информацию или самую свежую информацию!

Время летит - не
отвлекайтесь!!

Требования к необходимым навыкам и для окончания школы
Получение всех кредитов для окончания школы - это не единственное
требование к окончанию школы.
Помимо кредитов по предметам, вы также должны сдать необходимые
навыки по чтению, письму И математике. Сдача этих необходимых
навыков может быть осуществлена путем сдачи теста Smarter Balanced
или путем сдачи соответствующих образцов работ.
Даже если вы получите все кредиты, требуемые для окончания
школы, вы не закончите школу, пока не выполните дополнительные требования, которые относятся к вам.
Если вы не уверены на 100%, то прямо сейчас уточните у своего консультанта!

Напоминание:

Выпускной приближается, не отвлекайтесь
и заканчивайте с хорошими оценками!!
По всем вопросам обращайтесь в школу
по телефону 503-365-4800.
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