
В курсе событий…

Школы River City High
Май  2019

Важные даты
Май 4 - Центр Bryte 
проводит их Ежегодную 
Распродажу  Parking Lot 
Sale с 8:00 до 13:00.  
Приезжайте для покупок 
и обеда.  Вы можете 
зарезервировать себе 
место для продажи 
своих ненужных вещей 
за  $20.  Звоните 
916-375-7901

В мае 3-го, 4-го, 5-го, 11-
го и 12-го - Студия RCHS 
представляет 
постановку   “Aladdin, Jr. 
“ в театре Bryte Gardens 
Cafe.  Приобретайте 
себе билеты уже сейчас 
за  $8 - $12 на сайте: 
rchsproductions.org 

9 и 10 мая в 6:30 -  “Наш 
Последний Вечер на 
Танцплощадке” - 
показательные танцы в 
спортзале.   Вход с  6:00 
вечера.  Билеты: $6 для 
учащихся и $8 для 
взрослых.  

9 - 17 мая - AP Тесты

27 мая - Школы НЕ будет

28 & 29 - Экзамены 
выпускников 

RAIDERS на Май  -  Мы устойчивы!
Жизнь не становится  легче или более прощающей; мы становимся 

сильнее и более устойчивы.                               ~Dr. Steve Maraboli 

Расписание RCHS спорта: 
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/sports 

Родительское Собрание 
Raider Network

Встреча в среду, 15 мая в 6:30 в 
центре карьеры.  Пожалуйста, 

поддержите завтрак по первому 
сбору средств Raider Parent Network с 

участием кулинарного класса 
Центра Колледжа и Карьеры  Bryte.  

Стоимость завтрака всего  $10!  
Продажа билетов ограничена 75 

гостями, поэтому купите свой билет 
сейчас!

Уголок Канцлеров….
Выпускники!!
Drivers ED - обязательный курс для 
получения диплома.  Если вы не 
закончили этот курс через онлайн 
или в обычном классе, пожалуйста, 
подойдите к своему канцлеру.  

Если вы идете в 2 или 4 летний 
колледж, в армию или  
профессиональную школу, 
подойдите к Г-же Clark для особого 
мероприятия на 17 мая.  Принесите 
копию письма о вашем зачислении.

RCHS Спорт!
RC Softball остались непобедимы в 
игре с Metro Conference. Reyna Cota 
и Annamaria Corona наименованы  
“Softball Optimist team”.

RC Бейсбол соревнуются за место в 
повторной игре.  Andrew Gully 
наименован “Baseball Optimist team”.  

Команда ребят по теннису 
квалифицируется на  CIF playoffs.

Команда ребят по гольфу закончили 
на третьем месте в этом сезоне.

RCHS Музыка!
В первый день Весенних Каникул 
Хор RCHS участвовал в Фестивале 
Хоров в Колледже Diablo Valley.  
Хор получил серебряную награду, а 
Вокальный Ансамбль уже третий 
год получает Золотую награду!  JJ 
Dunn и Ivanclyde Baylon оба 
получили награду “Выдающийся 
Музыкант.”  После полудня 
участники хора отмечали свой 
успех в парке Six Flags!

Выпускники!  
Часы по Service Learning должны 
быть завершены. Невыполнение 
этого требования лишает вас права 
на получение диплома.  

Отправьте свое детское фото для 
слайд-шоу выпускников  
chanks@wusd.k12.ca.us.  Слайд-шоу 
будет показано на выпускной 
церемонии.

До 31 мая возвратите разрешение 
на Посещение Школ в AP офис.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/sports
mailto:chanks@wusd.k12.ca.us


Класс 2019
Информация для выпускников

           Список задач:
 

1. Продолжайте улучшать оценки и занимайтесь с усердием .
2. Убедитесь в том, что ваши опоздания и пропуски уроков не превышают 10% 
согласно Контракту Выпускников.  

3. Закажите шапочку и накидку от  Jostens.com ИЛИ подойдите к Deanna в VP Офис, 
чтобы одолжить их. Шапки и накидки будут раздаваться 4 июня, 2019. 

4. Отправьте свое детское фото для слайд-шоу выпускников  chanks@wusd.k12.ca.us.  
Это слайд-шоу будет показано во время выпускной церемонии.
5. Возвратите разрешение на Посещение Выпускниками Школ в AP офис до 31 мая. 

 Изменения в Датах/Времени:
Понедельник, 3 июня, 2019 – Завтрак Выпускников, 9:30-12 в Спортзале.  
Ваша форма выписки со школы - это ваш билет при входе.

Понедельник, 3 июня, 2019 – Закат Выпускников, 6-8 вечера на стадионе 
Raider.
Вторник, 4 июня, 2019 – Раздача Шапок & Накидок, 8:30-10:30 утра в 
Спортзале.
  

Вторник, 4 июня, 2019 – Посещение Выпускниками Школ, 10:00 утра-12:30 
дня. Вернутся в свою начальную школу, чтобы увидеться со своими бывшими учителями 
в шапке & накидке выпускника, а также вдохновить будущих выпускников RCHS. 
Разрешение на посещение должно быть возвращено до  31 мая, 2019.  Учащимся 
запрещено ехать самим.
 

Вторник, 4 июня, 2019 – Репетиция Выпускной Церемонии, 2:15 дня  
Репетиция Выпускной Церемонии ОБЯЗАТЕЛЬНА.  Каждый выпускник, кто придет на 

репетицию, получит по 10 билетов на выпускную церемонию, которая состоится 5 
июня, 2019 в 7 вечера.  

После репетиции выпускной церемонии, все невостребованные билеты будут 
распределены между учащимися, кому необходимы дополнительные билеты.  
Количество невостребованных билетов меняется из года в год и мы не можем 
дать какой-либо гарантии дополнительных билетов. 
 

Новшества в этом году:
● Правила Парковки на Стадионе Raley изменено.  Парковка будет стоить 

$5 за машину.  Пожалуйста, планируйте согласно этому.
● Все посетители Стадиона Raley, пришедшие на Церемонию Выпуска 

Класса 2019, должны будут пройти через металлоискатели при входе в 
парк.  Пожалуйста, оставьте дома вещи, из-за которых вам не позволят войти на 
наше мероприятие.

mailto:chanks@wusd.k12.ca.us

