
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Место проведения 
 

Challenger Elementary 
 

Посещаемость 
Посещаемость очень важна. Летняя школа - это 
программа неполного дня, рассчитанная всего 
на 4 недели, поэтому, пожалуйста, обязательно 
посещайте ее. Родителей просят взять на себя 
обязательство ежедневно провожать своих 
детей в летнюю школу. 
 

Расписание 
6 июля - 30 июля 
Пн, Вт, Чт, Птн 9:00-12:00 Очные занятия 
Среда 9:00-12:00         Онлайн-занятие и  

  виртуальные          
      учебные экскурсии 

Транспорт 
Начальной школе Challenger Elementary School 
предоставляются модифицированные автобусы. 
 

Вопросы? 
Для получения дополнительной информации 
посетите сайт летней школы или свяжитесь с 
нами: 
 
Кира Андерсон, координатор летней 
школы 

Email: andersonkd@mukilteo.wednet.edu 
        
Джен Кайоне, координатор EL 
       Email: caionejp@mukilteo.wednet.edu 
 

 
 

 

  Регистрация 
Программа проводится ТОЛЬКО ПО 
ПРИГЛАШЕНИЯМ ДО 1 июня. Свяжитесь с 
вашей школой для получения информации 
о листе ожидания. 
 
  В первую неделю мая ученики 
получат от своего учителя приглашение на 
летнюю школу со ссылкой для регистрации. 
 
Чтобы сохранить за собой место, ученики 
должны зарегистрироваться онлайн или 
вернуть заполненный регистрационный бланк 
учителю не позднее 1 июня 2021 года.  
 
Более подробную информацию можно найти 
на сайте летней школы: 

 
https://www.mukilteoschools.org/domain/2075 
 
 
В конце июня будет отправлен по почте 
информационный пакет с важной 
информацией о летней школе, включающей 
следующее:  

• Аттестационные формы 
• Имя учителя 
• Информация о транспорте 
• Именной бейдж по приезду/убытию 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

Начальная 
летняя школа 

2021 

Вторник, 6 июля - 
Пятница, 30 июля 

Приверженность успеху каждого 
ученика 
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Программа проводится ТОЛЬКО ПО 
ПРИГЛАШЕНИЯМ ДО 1 июня. Свяжитесь с 
вашей школой для получения информации о 
листе ожидания. 

Описание программы: 
Программа предлагается нынешним 
ученикам 4-го класса школьного округа 
Мукилтео. Программа предназначена для 
обеспечения увлекательного обучения и 
развития языковых навыков учеников, 
успеваемость которых ниже среднего 
уровня. Учащиеся получат возможность 
развить свои навыки в области грамотности 
и математики с помощью разнообразных 
мероприятий и будут лучше подготовлены к 
предстоящему учебному году с позитивным 
ростом мышления. 

Ежедневное расписание летней школы 
 
 Literacy Skills (Навыки грамотности) — 

ученики будут участвовать в 
сбалансированной программе 
обучения грамотности на тему "рост 
мышления", которая включает в себя 
стратегии дифференцированного 
обучения. 

 STEAM — ученики будут участвовать в 
практических экспериментах и 
моделировании STEAM (наука, 
технология, инженерия, искусство, 
математика). 

 Summer Striders (Летние прогулки) — 
ученики будут активны и подвижны в 
течение дня и отслеживать свои "мили". 

 Library (Библиотека) — ученики смогут 
пользоваться книгами общественной 
библиотеки. 

 
 

Школьный округ Мукилтео соблюдает федеральные 
и штатные правила и положения и не допускает 
дискриминации в каких-либо программах или 
мероприятиях на основании пола, расы, 
вероисповедания, религии, цвета кожи, 
национального происхождения, возраста, 
ветеранского или военного статуса, сексуальной 
ориентации, гендерного выражения или 
идентичности, инвалидности или использования 
обученной собаки-поводыря или служебных 
животных и обеспечивает равный доступ для 
Бойскаутов и других определенных молодежных 
групп. 
Следующие сотрудники были назначены для 
рассмотрения вопросов и жалоб о предполагаемой 
дискриминации: 
координатор по гражданским правам и координатор 
по Разделу IX  - Брюс Хоберт (425-356-1325), 
координатор Секции 504 - Лиза Питч (425-356- 
1277), и координатор ADA/Access - Карен Мусекер 
(425-356-1330). Адрес: 9401 Sharon Drive in 
Everett, WA 98204. Запросы относительно ADA/Access 
в центре навыков Sno-Isle TECH следует 
направлять Уэсу Аллену, директору (425-348-2220). 
Адрес: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204. 

 

Программа проводится ТОЛЬКО ПО 
ПРИГЛАШЕНИЯМ ДО 1 июня. Свяжитесь с 
вашей школой для получения информации о 
листе ожидания. 

 
Описание программы: 
Программа предназначена для нынешних 
учеников 5-го класса школьного округа 
Мукилтео, которые хотят лучше понимать 
требования средней школы. Программа 
будет включать в себя стратегии успешного 
перехода, например, различные типы курсов, 
мероприятия и легкую атлетику, доступные 
для студентов, советы по достижению успеха 
(навыки обучения, управление временем и 
организация времени). Программа будет 
увлекательной и нацеленной на рост 
мышления, поддержание академических 
навыков и проектное обучение STEAM, что 
подготовит учащихся к отличному началу 
учебы в средней школе. 

 
Все классы 

    Классы с очным обучением Пн, Вт, Чт, Птн
 9:00-12:00 
    Классы с онлайн-обучением Только Ср                  
              9:00 - 12:00 

 

 
Классы заполняются 
 в порядке очереди. 

 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения о 
средней школе  

Программа K-4 Power Up 
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