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По мере того, как мы готовимся к началу 3-й недели закрытия школ по всему штату, у нас есть 
свежая информация, которой мы хотим поделиться с семьями учащихся школ г. Паско: 
 
Новости по Раздаче Общественного Питания 
 
На этой неделе ГорОНО г. Паско будет раздавать учащимся бесплатное питание в еще двух 
дополнительных пунктах. В понедельник (3/30) мы начнем доставлять еду в апартаменты Silver 
Creek на бульваре Chapel Hill Boulevard. Во вторник (3/31) мы начнем доставлять еду в 
апартаменты Broadmoor, также расположенные на бульваре Chapel Hill Boulevard. Сотрудники 
будут раздавать пакеты с обедом и завтраками для следующего дня, начиная с 11:00 утра. 
 
Кроме того, начиная с понедельника, мы объединим некоторые пункты раздачи еды в наших 
школах. Учащиеся начальной школы Капитан Грей (Captain Grey STEM) и Центра Раннего Обучения 
(Early Learning Center) теперь могут получать питание в старшей школе Pasco High. Ученики 
средней школы Стивенс (Stevens Middle School) могут забирать еду в начальной школе Чесс (Chess 
Elementary School).  А учащиеся начальной школы Уиттиер (Whittier Elementary School) могут 
забирать еду в начальной школе Кюри (Curie STEM Elementary). Учащиеся средней школы 
МакЛафлин (McLoughlin Middle School) теперь могут получать еду в начальной школе Ливингстон 
(Livingston Elementary). А учащиеся начальной школы Three Rivers могут получать питание в 
старшей школе Chiawana. Полный список пунктов раздачи еды доступен на нашем сайте. 
 
Образовательные Ресурсы  
  
Второй еженедельный пакет занятий для студентов готов. Этот пакет будет включать в себя 
занятия для учащихся классов K-8, и они доступны для загрузки на нашем веб-сайте. Бумажные 
копии этих материалов будут доступны во время раздачи еды в пунктах перед зданиями школ для 
семей, у которых нет доступа к компьютеру. Пакеты будут доступны во время раздачи питания с 
11:00 утра до 12:30 дня. 
  
Закрытие Детских Площадок  
  
В целях поощрения соблюдения социальной дистанции для замедления распространения COVID-
19, наши игровые площадки временно закрываются. Детские площадки откроются, как только 
наши школы вернутся к своему обычному режиму работы. Спасибо за Ваше понимание. 

 
Мы будем продолжать делиться дополнительной информацией с сотрудниками и семьями наших 
учащихся, и мы ценим Ваше внимание к нашим сообщениям. Мы будем делиться этой 
информацией по электронной почте, текстовым сообщениям и приложению для смартфонов 
ГорОНО г. Паско, а также размещать их на нашем веб-сайте и в социальных сетях. 
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