
 
 
Уважаемые Mesa Verde ученики и родители,    
 
Вас приветствует школа Mesa Verde!  Мы надеемся, что вам понравится ваш летний отдых! Чтобы убедиться, что вы готовы к 
вашему возвращению, мы включили важную информацию ниже.  Внимательно прочитайте это письмо и отметьте на своем 
календаре!  
 
ВСЕ УЧЕНИКИ И СЕМЬИ:  
Получение расписания: Чтобы обеспечить гибкость для наших семей, главный офис будет открыт с понедельника, 5 августа до 
пятницы, 9 августа, с 8:30 до 11:30 (пожалуйста, не приходите в другое время).  В течение этого времени учащиеся и их семьи 
будут сдавать или оформлять необходимые документы в режиме онлайн, просматривать свои расписания на 2019/2020 годы и 
будут иметь возможность совершать необходимые покупки. Ученики сделают снимок своей школы в первый день занятий, 15 
августа. Выпускники также сделают снимок для своего удостоверения личности, но их портреты будут использованы для 
ежегодника. Они должны немедленно связаться с Prestige Portraits по телефону: 916-535-7797, чтобы забронировать место. 
 
УЧЕНИКИ 9-ГО КЛАСС И СЕМЬИ: 
Чтобы приветствовать наших будущих учеников и членов семьи Maverick, мы будем проводить обязательную ориентацию на 
первокурсников 14 августа с 8:00 до 12:00 в Большом тренажерном зале (Maverick Dome).  Родители приглашаются на 
родительскую сессию с 8:00 до 9:00 в Центре исполнительских искусств (PAC). Во время этого мероприятия члены Link Crew 
(ответственные, позитивные и энергичные наставники учащихся 11 и 12 классов) будут приветствовать и развлекать новичков. 
Посещаемость очень важна, так как мы хотим создать плавный переход для всех.    
 
ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ДО ПОЛУЧЕНИЯ РАСПИСАНИЯ: 

1) Онлайн-заявка на питание - Не все семьи имеют право на бесплатный и льготный обед, однако мы просим все семьи 
заполнить заявку на питание онлайн. Это простое задание, которое можно выполнить на: http://mealapps.sanjuan.edu    

2) Карта экстренной помощи через Интернет - карту экстренной помощи можно найти, войдя в свой 
родительский портал по адресу: https://sis.sanjuan.edu/parentportal.  Войдите, используя PIN-код и PW ниже. 
Затем вы нажмете «Re-Enrollment» в верхней части экрана. Затем вы нажмете на кнопки «Edit» в правой 
части экрана, чтобы завершить процесс повторной регистрации карты. Обратите внимание, что для 
завершения процесса необходимо ввести экстренные контакты, и вся информация должна быть 
подтверждена в правой части экрана. 

 

 
На противоположной стороне этой страницы в этом поле 
находятся ваш PIN-код и пароль (PW) для родительского 

портала. 

 
 

Все документы и другую важную информацию о школе также можно найти на Mesa Verde Website: 
www.sanjuan.edu/mesaverde под Mesa Verde Quick ссылкой “2019-2020 Important Information” 
 
Приятного отдыха летом, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в августе! 
 
С уважением,  
 
 
Colin Bross 
Директор, Mesa Verde High School   
 

***ПРИНЕСИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ С СОБОЙ, КОГДА ПРИДЕТЕ ЗА РАСПИСАНИЕМ МЕЖДУ 5 – 9 АВГУСТА*** 
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