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Пятница, 5 июня – четверг, 2 июля 

(3 июля – праздник за 4 июля) 

Mather Youth Academy 

8:00–10:00 час. / 10:20–12:00 час. 

10:00 – 10:20 час. -  перемена 

Школа: Kinney High 

Обращайтесь в школу Mather Youth Academy для 
получения информации 

 Летняя школа по программе GATE (для одарённых) 

8 – 12 июня/ 8:45– 12:25 час. 

Школы: Rancho Cordova и Theodore Judah 

Elementary / 3 – 6 классы 
 

Обращайтесь на веб страницу дистрикта, 

www.fcusd.org/GATE,  для заполнения 

регистрации. 

Летняя программа для средних классов (6-8-ые классы) 

(для учащихся, кто не успевал по английскому языку или математике) 

Понедельник, 8 июня – четверг, 2 июля (3 июля – праздник за 4 июля) 

1-ый период -8:00–9:45 час., 2-ой период – 9:50–11:35 час., Перемена – 11:40 –12:00 час. 

Школа: Mills Middle School 
 

Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь к вашему школьному канцлеру 
----------------------------------------------------------------------- 

Летняя программа для старших классов (9-12-ые классы) 

(для учащихся, кто не успевал по одному или больше предметам) 

Понедельник, 8 июня – пятница, 10 июля (3 июля – праздник за 4 июля) 

1-ый период - 8:00–10:30 час., перемена – 10:30–10:55 час., 2-ой период – 11:00–1:30 час. 

Школа: Mills Middle School 
 

Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь к вашему школьному канцлеру 
 

Продлённые занятия в этом учебном году  (ESY) для 6-12-ых классов 

Пятница, 5 июня - четверг, 2 июля (3 июля – праздник за 4 июля) 

8:00 –12:00 час. / с 10:00 до 10:20 час. – перемена  

Школа: Kinney High School 
 

Для дополнительной информации обращайтесь к менеджеру учёта в вашей школе 
   
 

Летняя программа для начальных классов (1-3 классы) 

ESY Митинг для учащихся/критерии: прискул (садик) – 5-ые классы  

       Митинг для учащихся, изучающих английский/критерии: 1-5-ые классы  
 

Пятница, 5 июня – четверг, 2 июля (3 июля-праздник за 4-е июля) / 8:45–12:25 час. 
 

Школы: Rancho Cordova Elementary, Cordova Villa Elementary,  

 Theodore Judah Elementary 
 

Для большей информации обращайтесь к директору вашей школы 
 

Понедельник, 1 июня – пятница, 10 июля (3 июля – праздник за 4 июля)  

Онлайн обучение/курсы для старших классов (для тех, кто не брал курс) 

Предметы: Health Education / PE 10-12 / Government / Economics 

Компьютерные классы для подготовки в школах: Vista del Lago High и Mills Middle  

Учащиеся не посещают ежедневно, но должны идти в ногу с учебной программой 

Регистрация учащихся - на основе количества лицензий; место ограничено. 

 

Предлагается новая программа 

Американский язык жестов (ASL1) 

Обращайтесь в офис «Adult 

Education - Образование для 

взрослых» для получения 

информации 

 

http://www.fcusd.org/

