
 

Средняя Школа Сентенниал 

Лето 2021 

Студенты 6-х & 7-х классов (в этом году) 

Подготовьтесь к средней школе! 

Знакомьтесь с новыми друзьями и отправляйтесь в увлекательные 

экскурсии (если это разрешено государством)! 

 

Июнь 28е, 2021 до Июля 16е, 2021 

с понедельника по пятницу 

8:30 утра до 2:30 дня 

& 
Программа SUN будет работать до 22 июля, 2021 (понедельник-пятница) 

8:30 утра 2:30 дня 

 

**Нет школы 5 июля, 2021 

Завтрак на вынос будет предоставлен на следующий день. 

Обед 11:15-11:45 утра 

 

Это бесплатная программа для поддержки учащихся, которые не посещали занятия или не 

участвовали в учебном году в 2020-2021 учебном году. Программа, школьные принадлежности, 

питание и экскурсии бесплатны для каждого принятого ученика. Все студенты будут участвовать в 

академическом обучении и дополнительных программах SUN. 

Место ограничено 20 учениками для каждого класса - зарегистрируйтесь сейчас! 

 

Пожалуйста пошлите запрос Rowan Parker нашему секретарю по, rowan_christensenparker@csd28j.org,  

                                                             (503)762 -7350 

 

Сохраните эту страницу для своей информации и верните приложенные 3 страницы регистрации 

своему школьному консультанту или учителю.  
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Centennial Middle School 

Регистрация на 2021 для Летней Средней Школы Сентенниал,  

6е и 7е классы  

 

Июнь 28е, 2019 до Июля 16е, 2021 

С понедельника по пятницу **Нет школы 5 июля, 2021 

                                              8:30 утра 2:30 дня 

 

Пожалуйста, внимательно прочтите это заявление, заполните его 

полностью и подпишите. 

Заявление необходимо подать вашему консультанту, учителю или в офис. 

 

 

Пожалуйста позвоните или напишите Rowan Parker, если у вас есть вопросы. 

rowan_christensenparker@csd28j.org (503) 762-7350  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТЕ 

Имя: ____________________  Фамилия: _____________________________   

Номер ID студента. __________________   Пол:      M     Ж     Другое    Телефон: (_____)______-

__________ 

 

Главный язык(и) на котором говорят дома: 

_____________________________________________________ 

 

Раса или происхождение  (Отметьте столько, сколько необходимо)  

 Африканцы   

 Азиаты     

 Черные или Афро-Американцы     

 Испанцы или Латино  

 Ближневосточный 

 Коренные американцы или 

коренные жители Аляски 

 Коренные гавайцы или 

выходцы с островов Тихого 

океана  

 Славяне    

 Белые     

 Другое: 

_________________________ 

 Отказываюсь отвечать

 

Здоровье или медицинские проблемы (инвалидность, аллергия, старые травмы, астма и т.д.): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Родитель/Опекун(ы): 

________________________________________________________________________ 

Телефон 1: (____) ______-_________  Телефон  2: (____) ______-_________  

Телефон  3: (____) ______-_________  Телефон  4: (____) ______-_________  
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Имена & номера телефонов для контактов при чрезвычайной ситуации: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Да Нет Сообщение для СМИ: Средняя Школа Сентенниал и ее партнер Все Руки Подняты (All 

Hands Raised) намерены сделать фотографии и, возможно, видео учеников, участвующих в 

программах Летней Средней Школы Сентенниал. Они обычно используются на веб-сайтах, в 

социальных сетях, в информационных бюллетенях, брошюрах и других публикациях, 

связанных с продвижением работы нашей школы и All Hands Raised. Укажите, даете ли вы 

разрешение на использование изображений и / или видео вашего ученика для этих целей или 

для средств массовой информации. 

 

Да, я прочитал, что ученикам нужно разрешение на посещение школы Centennial SUN. 

Посещение школы Centennial SUN является частью программы летней средней школы Centennial. 

Персонал школы SUN контролирует посещаемость и отслеживает участие учащихся, но 

отпускает учащихся домой любым видом транспорта по их выбору. Сотрудники Centennial 

SUN ожидают, что студенты будут делать безопасный и ответственный выбор. Если ваш 

ученик нуждается в особом внимании, сообщите нам, прежде чем он посетит программу 

Centennial SUN, и мы вместе с вами разработаем план обеспечения безопасности. Свяжитесь с 

менеджером сайта SUN Damein по адресу dameinr@mfs.email или (503) 290-9124, чтобы при 

необходимости составить план безопасности (см. Следующую страницу). 

 

 

  

Please check below to indicate your choices or that you have read and agree with the following:  
 



 

Средняя Школа Сентенниал 

Летняя Регистрация 2021 
 

Имя: _______________  Фамилия: _____________________ Номер ID ученика:___________ 
 

 
 

Да, я прочитал правила поведения от Centennial SUN Community School. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ 

Безопасность и благополучие всех участников и персонала имеют первостепенное значение. 

Для обеспечения безопасности в общественных школах SUN мы требуем, чтобы все участники 

могли соблюдать все три из следующих критериев: 

1. Соответствовать возрасту для занятия / программы. 

2. Уметь вести себя безопасно во время занятия. Это означает, что они могут участвовать, не 

причиняя вреда ни себе, ни другим. Конкретные обязательные варианты поведения 

включают: 

a. Уважительное отношение к взрослым и другим студентам; Следуя указаниям взрослых 

инструкторов и координаторов 

b. Находиться в отведенной комнате до роспуска домой; Безопасное ненасильственное 

поведение 

3. Участвовать в мероприятии осмысленно, не мешать и не отвлекайте других. 

4. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу того, сможет ли ваш ребенок следовать 

приведенным выше правилам по поведению, или получит ли он / она пользу от предлагаемой 

программы, обратитесь к менеджеру сайта SUN CS. 
 

Передача Информации: 

Centennial Middle School является частью летней программы CSD, проводимой в Centennial High 

School. CMS Summer School - это партнерство школьных округов округа Малтнома (включая 

Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Portland Public и Reynolds) и нескольких 

некоммерческих организаций, чтобы предоставить учащимся дополнительную академическую 

поддержку и опыт программирования SUN в течение летних месяцев. Мы все работаем вместе, 

чтобы помочь большему количеству учеников участвовать в учебе в следующем учебном году. 

Чтобы предоставить вашему ребенку и семье самые лучшие услуги и поддержку, летняя программа 

вашего ученика и школьный округ будут делиться информацией о вашем ученике с партнерами All 

Hands Raised. Эта информация включает, но не ограничивается академическим статусом приоритета 

и демографической информацией. Подписывая эту регистрационную форму, вы даете свое согласие 

на передачу этой информации All Hands Raised и их партнерам по внешней оценке. 
 

Уведомление о недискриминации 

Программы и услуги общественных школ SUN отражают разнообразие нашего общества. Мы не 

допускаем дискриминации по признаку религии, расы, цвета кожи, пола, национального 

происхождения, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности. 

 

 

 

 
 

Please check below to indicate your choices or that you have read and agree with the following:  
 



 

 Да  Нет  Разрешение на экскурсию: В рамках программы Centennial Middle Summer будут 

проводиться еженедельные экскурсии (в соответствии с разрешением штата), дети будут 

покидать среднюю школу Centennial в 8:30 утра и возвращаться в 14:30. Транспорт будет 

обеспечиваться автобусами школьного округа Centennial. Все расходы на экскурсию будут 

предоставлены бесплатно. Студентам будет предоставлен план экскурсий в начале летней 

школы со списком вещей, которые можно взять с собой. Пожалуйста, отметьте здесь, чтобы 

указать, есть ли у вашего ученика разрешение на посещение экскурсий. 
 

Подпись родителя/опекуна__________________________________Дата__________________ 
Это разрешение действительно с даты подписания до 22.07.2021, если оно не отменено в письменной форме.  



 

Средняя Школа Сентенниал 

Регистрация в Летнюю Среднюю Школу для 6х, 7х классов 2021 

 

Фамилия и имя студента ______________________________ 

Номер ID студента:________ 
 

 SUN Centennial School District ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 
Это разрешение действительно с даты подписания до 22.07.2021, если оно не отменено в письменной форме. 

 
 

Наша общественная школа SUN является результатом сотрудничества школьного округа 

Centennial, округа Малтнома, города Портленд и многих общественных партнеров и агентств, 

которые объединяются, чтобы поддержать успехи детей в школе и жизни. Мы делаем это, работая 

вместе, чтобы удовлетворить особые потребности наших студентов и их семей. 
 

Чтобы предоставить вашему ребенку лучшие услуги и поддержку, менеджеру сайта школы 

сообщества SUN необходимо ваше разрешение, чтобы иметь возможность делиться информацией 

с людьми, которые обучают и обслуживают вашего ребенка. Эта информация может включать 

имя студента, номер студента, уровень обучения, результаты тестов, оценки за курс и средние 

баллы, посещаемость, индивидуальный план обучения, демографические данные и информацию о 

поведении / дисциплине. Менеджер сайта школы сообщества SUN будет делиться этой 

информацией только тогда, когда это требуется партнерской организацией или способствует 

успеху вашего ученика. Эта информация также может быть передана инициативе SUN города / 

округа и их подрядчикам по оценке для оценки программы. 
 

Организации, получающие информацию о вашем ученике, информируются о государственных и 

федеральных положениях о конфиденциальности. Сюда входят сотрудники и волонтеры, 

управляемые менеджером сайта SUN Community School, и сотрудники других партнерских 

агентств, обеспечивающих мероприятия, в которых участвует мой ребенок. Они не имеют права 

передавать информацию какому-либо агентству или лицу, не указанным в этом выпуске, без 

специального письменного согласия родителя / законного опекуна. 

 

Дети могут участвовать в мероприятиях SUN независимо от того, согласны ли их родители / 

опекуны на разглашение или обмен образовательной информацией с другими сотрудниками или 

агентствами. 

 

 

 

Поставьте галочку И подпишите ниже:      
 

 ДА, Я разрешаю обмениваться информацией об учащимся с персоналом программ / мероприятий, 

для которых я регистрирую своего ребенка, и для целей оценки. 
 

    --ИЛИ-- 
 

 НЕТ, Я НЕ разрешаю обмениваться записями об учащихся с персоналом программ / мероприятий, 

на которые я регистрирую своего ребенка для целей оценки, но я хочу, чтобы мой ребенок 

участвовал в мероприятиях SUN. 

Please check box AND sign below:    



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ОПЕКУНА НА УЧАСТИЕ И ОТКАЗ 
 

Я разрешаю вышеуказанному ребенку участвовать в любых мероприятиях, проводимых в рамках 

летней программы Centennial Middle School Summer Program, проводимой в Centennial High School в 

рамках программы SUN. В экстренной ситуации, если со мной невозможно связаться, я даю 

разрешение на оказание неотложной медицинской помощи моему ребенку. Я согласен оплачивать 

все медицинские счета, не покрываемые перечисленной выше страховой компанией. Я освобождаю 

школьный округ Centennial и партнеров SUN от ответственности за любые счета, связанные с 

травмами, полученными в рамках этой программы. Я понимаю, что мой ребенок будет нести 

ответственность за то, что мой ребенок будет каждый раз отмечаться при приходе и уходе у 

сотрудников программы SUN Extended-Day. Я освобождаю SUN, школьный округ Centennial и 

партнеров программы от ответственности за моего ребенка после того, как он/она отметились что 

ушли у сотрудниками программы SUN и / или покидают территорию школы. Я включил 

информацию об аллергии или других заболеваниях моего ребенка, о которых должен знать 

персонал. Подписываясь ниже, я прочитал и понимаю приведенное выше заявление о согласии и 

отказе от прав. 
 

Подпись родителя/опекуна __________________________________   Дата __________________ 
Это разрешение действительно с даты подписания до 22.07.2021, если оно не отменено в письменной форме. 

 


