
2021 Инновационные центры летнего обучения 

 
Управление Министерства образования округа Сакраменто с радостью объявляет о начале работы Центров 
Летнего обучения в партнерстве с Sacramento City Объединенным школьным округом, San Juan 
Объединенным школьным округом и Twin Rivers Объединенным школьным округом. На учебу 
приглашаются все учащиеся Сакраменто округа.  
 
Центры летнего обучения бесплатны и будут работать в течение 5 недель: с 21 июня 2021 года по 30 июля 
2021 года. Центры будут закрыты с 5 по 9 июля 2021 года в связи с праздником 4 июля. Центры летнего 
обучения будут предлагать разнообразные интегрированные практические занятия, такие как искусство, 
социально-эмоциональное обучение, обучение на открытом воздухе, физические упражнения и научные 
эксперименты! 
 
Эти центры призваны возродить интерес учащихся к учебе и вернуть их в школьные кампусы. Занятия будут 
проводиться в форме стационарного обучения.  
 
Мы будем следовать всем протоколам социального дистанцирования, предусмотренным округом и 
районом.  
 
Центы летнего обучения: 
 
FC Joyce K- 8 School 
6050 Watt Ave 
North Highlands, CA 95660 
 
Rosa Parks K-8 School 
2250 68th Ave 
Sacramento, CA 95822  
 
Thomas Edison Language (K-6) Institute 
2950 Hurley Way 
Sacramento, CA 95864  
 
Обучение предлагается для: Учащихся 3-8 классов, проживающих в округе Сакраменто. 

● Дни и время занятий: С понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 4:00 вечера.  
● Питание: Завтрак и обед предоставляются бесплатно. 

 
Регистрация: http://bit.ly/SummerCenters  
 
Рекомендуется заблаговременная регистрация, чтобы были определены соответствующие программы. 
Регистрация буд проводиться в порядке поступления заявлений. Заполните это заявление для каждого 
ученика до 11 июня 2021 года. Ближе к началу летнего обучения с вами свяжутся, чтобы подтвердить 
регистрацию и предоставить дополнительную информацию.  
 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ТОЛЬКО ОДНУ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА. 
В связи с высоким спросом, дубликаты регистраций будут удалены.  
 
Благодарим вас за выбор инновационных центров летнего образования в качестве места для непрерывного 
обучения и летних развлечений! 
 
По вопросам и за дополнительной информацией обращайтесь к Sis Hendrix. 

● Телефон: 916-228-2446  
●  Электронная почта: shendrix@scoe.net 
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