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Kristin Rodriguez, Principal
Уважаемые семьи учеников и общественность школы Riverbank!

Новый, 2019-2020 учебный год стремительно приближается и несет с собой много волнующих событий. Мы радушно
приветствуем наших новых директоров школы, которые будут руководить школой в этом учебном году.
Mrs. Belinda Rabb-Patterson будет отвечать за образование учеников с дошкольного возраста по 4-ый класс, а Mrs. Kristin
Rodriguez возглавит обучение учеников с 5-ых по 8-ые классы. Оба директора имеют опыт административной работы
и являются членами большой семьи работников нашего школьного дистрикта. Они исполнены желания к совместному
сотрудничеству по созиданию исключительных возможностей для обучения учеников школы Riverbank.
Mrs. Rabb-Patterson обладает удивительными способностями оказания помощи ученикам и
неуемным интересом к раскрытию их индивидуальных талантов. В своей семье, по
материнской линии, она является одной из многих, посвятивших себя обучению детей. Она до
сих пор вспоминает то время, когда она в детстве посещала мамины классы. Mrs. RabbPatterson работает в системе К-12 образования 17-ый год и любимой частью ее деятельности
является возможность преподавать и учиться у своих учеников, их семей и своих сотрудников!
С радостным волнением она ожидает начала нового поприща в качестве директора школы
Riverbank, где она сможет применить свои навыки общения, опыт организатора, желание
помогать другим, навыки общественной работы, любовь к образованию, принося пользу
ученикам, их семьям и работникам школы Riverbank. В свободное от работы время, Mrs. Rabb-Patterson любит проводить время со
своим мужем и тремя детьми, а также читать, печь, танцевать, путeшествовать и собирать новые впечатления.
Mrs. Rodríguez всю свою жизнь посвятила педагогической деятельности. Она решила стать учителем еще во втором классе и
любит каждый день своего пребывания в школе. Это ее 22-ой год в системе К-12 образования и в своей работе ей нравится то, что
каждый день она всегда узнает что-нибудь новое. В качестве директора, Mrs. Rodríguez видит открывающиеся возможности
служения семьям г. Вест Сакраменто и совместной работы с общественностью по предоставлению ресурсов, опыта и знаний,
которые необходимы ученикам для последующего успешного обучения в старших классах и в будущем. В свободное от работы
время Mrs. Rodríguez любит играться со своими собачками и кататься на велосипеде со своей семьей.
Mrs. Rabb-Patterson и Mrs. Rodríguez с нетерпением ожидают увидится с вами на информационном вечере, посвященном
началу нового 2019-2020 учебного года!

Вечер, посвященный началу нового учебного года
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и окажите радушие ученикам школы
Riverbank и их семьям

Дата: 12 августа, 2019 г.
Время: с 4:00 до 6:00 вечера
Местo: Внутренний дворик школы Riverbank

Предлагается бесплатная пища, игры и развлечения для всей семьи! Посетите
общественные киоски, играйте в игры и получайте призы! Ученики 6, 7 и 8 классов могут
получить расписание уроков и встретиться со своими учителями. Получите информацию о
клубах после занятий, репетиторах, школьных мероприятиях и организованном присмотрe
за детьми. Получите информацию о школьных завтраках/обедах, школьной форме и
обновите необходимую информацию о своем ребенке, прежде чем начнуться занятия.

Пожалуйста, помогите нам начать 2019-2020 учебный год на должном уровне!

