
Наши сотрудники очень заняты, обеспечивая наших учеников здоровым 
питанием!  Работники и волонтёры отдела питания SCUSD подготовили и 
отправили еду более, чем 0.5 миллионов учащихся с периода начала закрытия 
школ! 

Мы будем продолжать делать всё возможное для предоставления питания 
нашим ученикам, что включает в себя охрану здоровья и безопасность наших 
прекрасных сотрудников и волонтёров. Их безопасность – наш основной 
приоритет, и по этой причине мы переделали систему и расписание нашей 
помощи - meal services. 

Начиная с понедельника 20 апреля, мы внесли следующие изменения - making 

the following changes: 

• Сократили дни - meal service с пяти  (5) до четырёх (4) дней, с понедельника 
по четверг (два набора питания по четвергам). 

• Изменили время получения питания с 10 a.m. до 12:30 p.m. 

• Ученики могут получить их завтрак и обед,  а теперь и - snack, во время 
утренних часов. Мы больше не будет предлагать питание в вечернее время. 

• Для гарантии равенства и справедливого доступа всем ученикам к питанию, мы 
внедряем лимит еды до восьми детей в машине. 

У школы, пожалуйста, оставайтесь в своей машине до тех пор, пока вам даст 
указание сотрудник школьного округа. Для более полной информации, 
пожалуйста, звоните в отдел Nutrition Services по телефону: (916) 395-

5600. Каждый день мы имеем для вас новую информацию. Поэтому, 
ежедневно, время от времени, проверяйте наш website с возможными 
изменениями на следующей неделе. 

Нажмите на linck школы ниже, чтобы проверить - Google Map of 

that location. 

Школы, ОТКРЫТЫЕ  для получения питания на 20 апреля  

Abraham Lincoln  

C.K. McClatchy 

https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/scusd_important_meal_update.pdf
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/scusd_important_meal_update.pdf
https://www.scusd.edu/
https://goo.gl/maps/fHD8G8XvbXYnKJtE8
https://goo.gl/maps/7nX5swi84aaYYJ1U9


Elder Creek  

Ethel I. Baker  

Ethel Phillips  

Father Keith B. Kenny 

Fern Bacon 

Golden Empire  

Hiram Johnson 

Hubert Bancroft 

H.W. Harkness  

Isador Cohen  

James Marshall 

John F. Kennedy 

Kit Carson  

Leataata Floyd  

Luther Burbank  

Martin Luther King 

Matsuyama 

Nicholas 

Oak Ridge 

Pacific  

Parkway  

https://goo.gl/maps/YaqQyy6e1diQoMbs5
https://goo.gl/maps/1JjSLpByrFJUgWxr6
https://goo.gl/maps/zhqVWSKQmsc4wL896
https://goo.gl/maps/BBRyR1kKqttaec3aA
https://goo.gl/maps/XnozHmhspE6qE7vBA
https://goo.gl/maps/eQ9AjweZMmMQ1cUZ9
https://goo.gl/maps/JiNDkXLUBusohU4F7
https://goo.gl/maps/CRLTy8p9uErBVysq5
https://goo.gl/maps/k7mEYss8wx2jjrFt9
https://goo.gl/maps/cLGfprUogBK47JdA8
https://goo.gl/maps/sYFHgzgWCLXT5teLA
https://goo.gl/maps/jB89J4rhrv8F8eQN7
https://goo.gl/maps/GcdeukmENnBhb5BQ7
https://goo.gl/maps/NRBRbgwEEFLoLNHk6
https://goo.gl/maps/4pWWvxzLszyjkJHo9
https://goo.gl/maps/PEFp175mH1b6UgVW6
https://goo.gl/maps/YxZGi3iccy3Gzt499
https://goo.gl/maps/cXeaketrqj6tTnVB8
https://goo.gl/maps/LPJjUtwA6b9aSyZf8
https://goo.gl/maps/Lc52UZqAdrSbFmn67
https://goo.gl/maps/JXGKxhML7KkrN7AX6


Rosa Parks 

Rosemont 

Serna Center  

Susan B. Anthony  

Tahoe 

Washington 

West Campus 

Will C. Wood 

William Land 

 

https://goo.gl/maps/r9vxgUhMzggzGFcm8
https://goo.gl/maps/7gC3ZZrfLVzQ9Kkj7
https://goo.gl/maps/AcNpckRzq9NGv2B76
https://goo.gl/maps/ujr78eyczhURMRLY9
https://goo.gl/maps/1bgdA4iMhPpeBkhG7
https://goo.gl/maps/3kedw7g4JfGjSywW9
https://goo.gl/maps/wz5qiUp5jHGBKfLB8
https://goo.gl/maps/Gbridadhie1AYMYB9
https://goo.gl/maps/cLhSC7SD1MHghyod9

