
 

 
 
 
 

 
Отзывы 

родителей/ 
опекунов  

 

 Школьный округ  участвует 
в процессе  стратегического  
планирования и хотел бы 
получить ваши отзывы. 
Ваши отзывы помогут нам 
наметить цели на будущее  
школьного округа Снохомиш.  

 
На каждой сессии участники будут 
обсуждать: 
• Что делает школьный округ  

Снохомиш хорошо? 
• Что мог бы  сделать школьный 

округ Снохомиш  для 
улучшения результатов 
достижения целей  для 
нашего ребенка/детей?  

 

четверг, 20 Октября  
• 18:00-18:00 в Ресурсно-учебном 

центре (проспект D 1601  в 
Снохомише) 

• Очное занятие для 
русскоязычных/украиноязы
чных родителей/ опекунов 

•  Будут  предоставлены 
переводчики 

• 18:30-19:30 в Ресурсно-
учебном центре (проспект D 
1601 в Снохомише) 

• Личная сессия для 
испаноязычных 
родителей/опекунов 

•  Будут  предоставлены 
переводчики 
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