
Дорогие семьи школы Kelly/Келли, 
 
Я надеюсь, что вы наслаждаетесь временем, проводимым вместе со своей семьей и 
проводите время на открытом воздухе нашим прекрасным орегонским летом! Я с 
радостью делюсь с вами чудесными новостями о том, что Terry Marchyok /Терри Марчёк 
возвращается в Келли в качестве нового помощника директора. Миссис Марчёк была 
учителем специального образования в Келли в течение 2015-16 учебного года и провела 
последние два года, работая со школами К-5, чтобы создать безопасную и заботливую 
школьную обстановку. Миссис Марчёк принесет в школу Келли свои знания, и мы все 
продолжим работать вместе, чтобы обеспечить рост и процветание всех учащихся Келли! 
 
Я также хотела бы сообщить вам несколько новостей и попросить вас отметить 
некоторые важные даты в ваших календарях. 

● 18 августа - День сообщества. Знаете ли вы, что каждый год около 100 
добровольцев собираются в Келли, чтобы сделать все, нужно, чтобы школа была 
готова к осени? Присоединяйтесь к нам в 9:00 утра 18 августа. Мы многое можем 
сделать вместе в этот день, от организации библиотеки до подготовки садовых 
посадочных контейнеров. 

● 20 августа. Письмо «Добро пожаловать в школу» с информацией о размещении в 
классе и других важных сведениях о начале года должно прийти к каждому из вас 
до 20 августа. Наши преподаватели, работая вместе, составляют рекомендации по 
составу классов на следующий год. Они взвешивают академические и социальные 
потребности всех школьников, чтобы классы были сбалансированы, и наши 
ученики продолжали расти и процветать в Келли. Мы не помещаем и не меняем 
размещение учащихся на основании запросов родителей. 

● Школьные принадлежности - снова компания Kuni Lexus в сотрудничестве с 
Schoolhouse Supplies предоставят школьные принадлежности всем нашим 
ученикам. Они будут предоставлены в первый учебный день. Будут 
предоставлены рюкзаки и принадлежности, или же вы сможете принести свой 
любимый рюкзак и заполнить его новыми принадлежностями. 

● 27 августа - Первый день школы для 1-5 классов начинается в 8:35 утра 
● 30 августа - Первый день школы для нулевого класса начинается в 8:35 утра 
● 13 сентября - Семейный ужин и день открытых дверей «С возвращением в 

школу». В этот прекрасный вечер мы соберемся вместе на ужин, чтобы 
познакомиться с учителями вашего ребенка, пообщаться в школе, наладить связи 
и узнать обо всех удивительных вещах, которые мы вместе делаем в Келли, чтобы 
наши дети росли и процветали. 

 
Офис школы Келли закрыт на лето и откроется 10 августа. Замечательного вам лета! 
 
С уважением, 
 
Amy Whitney/Эми Уитни 
директор 


