
Сейлем-Кайзерские государственные школы в партнерстве с общественностью проведут 
очные мероприятия на разных языках, а также виртуальные мероприятия, посвященные 
предстоящему учебному году. 

Что:  
Во время этих мероприятий руководители школьного округа поделятся информацией, 
необходимой для подготовки к новому учебному году, включая: школьные расписания, 
транспорт, услуги питания, коммуникация, технологии, обновленная информация по 
протоколам по COVID-19 для очного обучения и многое другое. [LINK].  

Покрытия для лица будут обязательны на очных мероприятиях. Покрытия для лица будут 
предоставлены в случае необходимости. 

Когда и где: 
● Презентация на испанском языке - Организовано совместно с Casa de Adoración 

Когда: Четверг, 19 августа, 18:00
Место: People’s Church: 4500 Lancaster Drive NE, Salem

● Презентация на чуукском языке - Организовано сообществом островитян 
Микронезии
Когда: Суббота, 21 августа, 14:00
Место: Chemeketa Community College: 4000 Lancaster Dr. NE, Building 2 - Student 
Center

● Презентация на маршалльском языке - Организовано сообществом островитян 
Микронезии
Когда: Суббота, 21 августа, 15:00
Место: Chemeketa Community College: 4000 Lancaster Dr. NE, Building 2 - Student 
Center

● Презентация на английском языке
Когда: Понедельник, 23 августа, 18:00
Место: Онлайн-мероприятие в Zoom

● Образование и защита интересов с учетом культурных особенностей - 
Организовано совместно с SK-NAACP
Когда: Среда, 25 августа, 17:00
Место: Roberts at Chemeketa: 4071 Winema Place NE, Salem

● Презентация на русском языке
Когда: Среда, 25 августа, 18:30
Место: Онлайн-мероприятие в Zoom

● Презентация на арабском языке - Организовано Сейлемским исламским 
центром (Salem Islamic Center)
Когда: Четверг, 26 августа, 16:30
Место: Salem Islamic Center: 3215 Fisher Rd. NE.

● Презентация на языке суахили - Организовано организацией “Сейлем для 
беженцев” (Salem for Refugees) и Salem Alliance Church

https://salkeizsd.zoom.us/j/83395789215
https://salkeizsd.zoom.us/j/89269185545?pwd=YjRXR0owb3ZuTDN5N09wSTh6cWZqUT09
https://salkeizsd.zoom.us/j/89269185545?pwd=YjRXR0owb3ZuTDN5N09wSTh6cWZqUT09


Когда: Пятница, 27 августа, 18:00 
Место: Salem Alliance Church: 555 Gaines St. NE - Cedar Room 

Для получения дополнительной информации для подготовки к 2021-2022 учебному году 
посетите нашу страницу ресурсов обратно в школу. 

Ознакомиться с предложенными рекомендациями по охране здоровья и обеспечения 
безопасности

Вечера с участием семей 
В качестве дополнительной возможности для семей услышать о планировании, которым 
занимается школьный округ, Сейлем-Кайзерские государственные школы провели 4 и 6 
августа вечера с участием семей. Эти мероприятия предоставили возможность задать 
вопросы и услышать ответы руководителей школьного округа в прямом эфире. 
Видеозаписи этих мероприятий вы можете посмотреть на сайте нашего школьного округа. 

https://salkeiz.k12.or.us/news/back-to-school-2021-22/

	Both In-Person & Virtual



