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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ, ВМЕСТЕ МЫ БУДЕМ!

Октябрь 2018 года  

УГОЛОК ДИРЕКТОРА
Дорогие родители/опекуны, 
приглашаем вас принять участие в наших осенних конференциях.  Очень важно 
знать, как вы можете поддержать ребенка и поздравить с его/ее школьными 
успехами дома.  Мы надеемся увидеть всех вас в этот вторник, 9 октября, или в 
среду, 10 октября, с 15:00 до 19:00. 

Хэллоуин уже на пороге.  Обратите внимание на то, что категорически 
запрещено приносить в школу игрушечное оружие.  На костюмах не должно 
быть изображения крови и они не должны быть страшными. Учащимся 
запрещается надевать маски в течение дня, однако они смогут надеть их перед 
началом уличного парада.  Родители приглашаются присутствовать на 
праздновании, парад начнется в 13:15.  После парада начнутся вечеринки в 
классах.

С уважением, 
Крис Бениш 

Мы с нетерпением ждем 
всех вас на конференциях 9 
и 10 октября. Если вы еще 
не зарегистрировались, 
сделайте это, перейдя по 
ссылке на веб-сайте школы 
Lawrence, или свяжитесь со 
школой или учителем 
вашего ребенка. 

КОНФЕРЕНЦИИ 
РОДИТЕЛЕЙ И 

УЧИТЕЛЕЙ 

10 октября - это Национальный день 
«Пешком в школу». Этот день учрежден 
для выбора безопасных маршрутов в 
школу и пропаганды здорового образа 
жизни. 
     Школа Lawrence отмечает этот день 
вместе со всей страной, организовывая 
коллективную утреннюю прогулку. 
Присоединяйтесь к нам - будем идти 
вместе! Начиная с 7:20 утра мы пройдем 
вместе пешком и закончим в 7:45  чтением 
утренней клятвы и оглашением 
объявлений. 

День «Пешком в школу» –
 10 октября 

➔ 05/10 8:00-9:00 Кофе с 
директором 

➔ 05/10-11/10 
Книжная ярмарка 

➔ 09/10-10/10 
Конференции 
родителей и учителей 

➔ 10/10  День «Пешком в 
школу»

➔ 12/10 ЗАНЯТИЙ НЕТ - 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

➔ 13/10 Фестиваль пугал 
в Olde Town Arvada 

➔ 16/10 16:00-17:00 
Собрание комитета 
родителей и учителей 

➔ 24/10 15:00-17:00 
Вечеринка на роликах в 
Skate City

➔ 30/10 Проверка слуха и 
зрения

➔ 30/10 и 31/10 Конкурс 
тыкв 

➔ 2/11 ВЫХОДНОЙ День 
для учителей -   
планирование /учеба 

ВАЖНЫЕ
ДАТЫ 

Собрание комитета 
родителей и учителей 

Собрания:
3-й вторник месяца

16:00-17:00
Следующее собрание:
16 октября 2018 года
Приглашаем принять 
участие в собрании по 

проведению осеннего сбора 
средств.

Следующая 
вечеринка на 

роликах:
24 октября 2018 года

15:00-17:00

Представьте вашу лучшую украшенную тыкву 
на школьном конкурсе 30 и 31 октября. Не 
используйте украшения, которые со временем 
могут сгнить.
• Утром принесите вашу тыкву в главный 

вестибюль, где она будет выставляться на 
протяжении двух дней. 

• После этого отдайте ваш голос за лучшую 
тыкву! 

КОНКУРС ТЫКВ 
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Желаете узнать о 5A и 5B?
На специальном заседании Совета отдела образования государственных школ Jeffco от 23 августа было 
принято решение внести две инициативы в бюллетень 2018 года:

  mill levy override - для обеспечения финансовых ресурсов, необходимых для поддержки процессов, 
непосредственно связанных с обучением и успеваемостью учащихся

 bond, облигации, которые позволят обновить наши здания
Read the resolutions and ballot language  (ознакомьтесь с резолюциями и формулировками бюллетеня для 
голосования). Если эти две местные инициативы пройдут, это будет означать увеличение налогов на 
имущество.
Кроме того, в ноябрьский бюллетень будет внесена поправка к государственной конституции, Поправка 73, 
которая является попыткой собрать средства для государственного образования с детского сада по 12 класс. 
Если поправка пройдет, это будет означать увеличение подоходного налога для тех, чей доход составляет 
более $150 000 в год, а также для корпораций категории «С».
Если пункты, выставленные на голосование пройдут, наша школа получит от облигаций около _____ для 
улучшения зданий , плюс будет выделено больше средств для учителей/персонала из налогов mill levy 
override.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jeffcopublicschools.org/futurefunding. 

Пункт голосования 5A

Mill levy override - это утвержденный избирателями 
налог на имущество, который предоставит средства 
для общего фонда школьного округа. Эти средства 
поступают в наши местные школы, а не 
государству. Совет отдела образования утвердил 
проведение голосования по вопросу налога mill levy 
override в размере 33 млн дол. (подкорректировав 
его согласно годовому объему инфляции), который 
будет вынесен на голосование в ноябре 2018 года, 
как пункт 5A. 

ЧТО ТАКОЕ MILL LEVY OVERRIDE?

Пункт голосования 5В  

ЧТО ТАКОЕ BOND? 
Облигации - это утвержденный избирателями 
способ заимствования средств, используемый 
местными школами и для строительных проектов 
округа. Совет отдела образования утвердил 
проведение голосования по вопросу облигаций в 
размере 567 млн дол., который будет вынесен на 
голосование в ноябре 2018 года, как пункт 5В.

Для получения дополнительной 
информации о БУДУЩЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИИ государственных 
школ Jeffco посетите: 

http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/mill_levy
http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/bond/
http://jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/About%20Jeffco/Superintendent/FutureFunding/mill_bond_ballot_language.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/about/superintendent/futurefunding/bond/
http://www.jeffcopublicschools.org/futurefunding

