
НАЧИНАЙТЕ РАНО, 
НАЧИНАЙТЕ СИЛЬНО! 

 
 
 
 

Мы открываем переходной 

подготовительный класс для наших 

самых юных школьников. 
Предлагая нашим семьям вариант полного и неполного дня, мы также добавили новые места, чтобы 

сделать возможности посещения переходного подготовительного класса в 2022–2023 учебном году в 

Sac City Unified более доступными для всех желающих. 

• Учебная программа включает модели обучения, основанные на соответствующих 

возрасту играх и проектах, социально-эмоциональное обучение, развитие физического 

здоровья и личности учащихся. 

• Созданы инклюзивные классы, предназначенные для обеспечения удовлетворения 

потребностей в развитии всех учащихся. 

• Поддерживаются многоязычные учащиеся для стимулирования развития основного 

языка при изучении нового словарного запаса. 

• Доступны расширенные услуги обучения и питания, что предоставляет до 9 часов 

бесплатного качественного ухода за школьниками в помощь работающим семьям.* 

 
 
 

 

СМ. ДЕТАЛИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ И ЗАЙДИТЕ НА 

SCUSD.EDU/TK-ONLINE-REG , ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН. 

*Может зависеть от требований к доходу. 

http://scusd.edu/tk-online-reg


 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЙДИТЕ НА SCUSD.EDU/TRANSITIONAL-KINDERGARTEN, 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО ВСЕХ ПУТЯХ РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ. 

*Может зависеть от требований к доходу. 

2022-2023 ПЕРЕХОДНОЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСС 
Бесплатное государственное образование для младших 
школьников, которым исполнится пять лет в период со 
2 сентября 2022 г. по 2 февраля 2023 г.* 
Переходной подготовительный класс (ППК) является необязательным и предоставляет учащимся 

дополнительный год подготовки, в результате чего они поступают в подготовительный класс с 

более сильными учебными и социально-эмоциональными навыками, необходимыми для будущего 

успеха в школе. 

ППК С ПОЛУДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ 

• A. M. Winn Public Waldorf – Утренние и 
послеобеденные классы 

• Alice Birney Public Waldorf – Утренние и 
послеобеденные классы 

• H. W. Harkness – Утренний класс 

• Hubert Bancroft – Утренний класс 

• John Sloat – Утренний класс 

• Leonardo da Vinci – Утренний класс 

• Pacific – Утренний класс 

• Tahoe – Утренний класс 

• Theodore Judah – Утренний класс 

• Washington – Утренний класс 

ППК С ПОЛНОДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ 

• Edward Kemble 

• Ethel Phillips 

• Earl Warren 

• Isador Cohen 

• John Bidwell 

• Mark Twain 

• Martin Luther King, Jr. 

• Parkway 

• Susan B. Anthony 

 

 
 
 
 
 

 

http://scusd.edu/transitional-kindergarten
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