
С уважением, 

 
29 апреля 2022 г. 

 
Уважаемая семья школьного округа Линден, 

 
У вас есть ребенок, которому до 31 августа 2022 года исполнится четыре года? Была бы 
ваша семья заинтересована в возможности обучения вашего ребенка в течение всего дня, 
начиная с этой осени? 

 
Школьный округ Линден представляет новую программу на 2022/2023 учебный год, которая 
предоставит возможность бесплатного обучения в течение полного дня для четырехлетних 
детей, которые демонстрируют потребности и/или способности. В рамках нашей новой 
программы Launch ваш четырехлетний ребенок будет полностью включен в школьную среду и 
будет учиться, играть на переменах, обедать в столовой и даже ездить на автобусе в школу и 
обратно вместе с другими детьми, если вы живете на одном из наших автобусных маршрутов! 
 
Дети, участвующие в нашей новой программе Launch, поступят в нулевой класс в 2023/2024 
учебном году, поэтому Launch не заменяет нулевой класс. Цель программы Launch — 
предоставить большему количеству детей в школьном округе Линден доступ к высококачественным 
возможностям раннего обучения. 
 
В течение 2022/2023 учебного года учащиеся всех трех наших начальных школ будут получать 
услуги в нашей программе Launch. Классная секция будет проводиться в начальной школе Isom и 
начальной школе Bernice Vossbeck. Предполагаемая дата начала программы — 15 сентября 2022 г. 
Программа Launch будет проводиться по обычному школьному календарю и завершится в 
последний учебный день, который в настоящее время приходится на 15 июня 2023 г. 
 
Мы очень рады предложить эту возможность семьям школьного округа Линден! Количество мест 
ограничено, поэтому, если вы считаете, что ваш ребенок соответствует требованиям, и вы 
заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать его или ее в программе Launch, пожалуйста, 
заполните прилагаемое заявление и отправьте его по почте или принесите в кампус школьного 
округа Lynden на Main Street, в здание бывшей средней школы Lynden: 516 Main Street, до 27 мая 
2022 года. 
 
Если у вас есть вопросы о программе Launch, пожалуйста, без колебаний обращайтесь ко мне по 
телефону 360.354.4443 или электронной почте: vanwijkj@lynden.wednet.edu. 

 

Джули ван Вейк, д-р педагогических наук 
Директор по учебной работе 
Школьный округ Линден 

mailto:vanwijkj@lynden.wednet.edu


 
 

Заявление на участие в программе Launch 
 

Полное имя ребёнка (имя, фамилия): Дата рождения: 
  

Контактная информация: 
 

ФИО родителя (-ей): Адрес: Дом./моб./раб. тел: Адрес электронной почты: 

    

    

 
Пожалуйста, опишите текущий/предыдущий опыт раннего обучения вашего ребенка: 

 Да Нет Название центра или местонахождение Дата последнего 
посещения? 

Частное 
дошкольное 
учреждение 

    

Учреждение 
по уходу за 
детьми на 
дому 

    

Дошкольное 
учреждение 

    

Другое?     

Школа по месту жительства (если известна):   

Мы считаем, что мы соответствуем требованиям для участия в программе бесплатных обедов или 
обедов со скидкой. 
 

да нет Не уверен (-а) 
 

Пожалуйста, подайте заявление до 27 мая 2022 г. 
Кампус школьного округа Линден на Main Street 

516 Main Street 
Lynden, WA 98264 
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