Новое Время Начала Школы на
2019-2020 учебный год
В рамках стратегического плана Centennial School District - Destination 2023, Управление
Школьного Округа Сененниал утвердил перенесение начала всех уроков в школах
примерно на 30 минут позже, начиная со следующего учебного года. График звонков на
2019–2020 учебный год будет следующим:

Школа

AM

PM

Centennial
High School

8:10

3:08

Школа открыта с 7:00 утра - 3:30 дня.

Centennial
Middle
School
Centennial
Park School

9:35

4:00

Ученики могут заходить в здание с 9:20 утра (10:20 утра по
средам)

9:20

3:55

Centennial
Transition
Center
Butler Creek
Elementary

8:30

2:30

Расписания студентов индивидуальны и будут обуславливаться
во время ознакомительных встречь.

8:20

2:27

Meadows
Elementary

8:50

2:57

Oliver
Elementary

8:20

2:27

Parklane
Elementary

8:20

2:27

Patrick Lynch
Elementary

8:50

2:57

Pleasant
Valley
Elementary

8:20

2:27

Powell Butte
Elementary

8:50

2:57

Завтрак сервируется в 8:00 утра. Классы готовы для студентов
в 8:05 утра
Пожалуйста не оставляйте студентов возле школы до 8:00 утра
(9:00 по средам)
Двери открываются в 8:20 утра для заврака, 8:30 AM для всех
студентов
Мы не предоставляем присмотр за детьми до этого времени.
Двери открываются в 8:00 утра для завтрака. В среду 9:00 утра.
Мы не предоставляем присмотр за детьми до этого времени.
Двери открываются в 8:00 утра для завтрака для всех
студентов. В среду двери открываются и завртак в 9:00 утра
для всех студентов.
Двери открываются для завтрака в 8:35 утра; 8:45 утра для всех
студентов.
Завтрак серверуется в 8:00 утра
Классы готовы для студентов в 8:05 утра
Пожалуйста не оставляйте студентов возле школы до 8:00 утра
(9:00 по средам)
Двери открываются в 8:30 утра для завтрака. At 8:35 утра для
всех студентов. Среда в 9:30 утра завтрак и 9:35 AM классы
для всех студентов

По средам начало на 1 позже. Если снежная погода и занятия с задержкой (2
часа позже) это два часа от обычного дня недели, в среду плюс 1 час позже.

