
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это сообщение из государственных школ г.Shakopee. 
Уважаемое сообщество государственных школ г. Shakopee! 
  
В ответ на закрытие школ в штате в связи с вирусом «COVID-19», которое начнется в среду - 18 марта, государственные 
школы г. Shakopee будут предоставлять услуги питания учащимся по-новому. Получение и Доставка еды на школьном 
автобусе предоставляются всем детям нашего школьного района. 
 

Начиная с 18 марта 2020 года до дальнейшего уведомления, Раздача еды для всех детей будет осуществляться двумя 
способами: 
  
Выдача и Доставка пакетов с завтраками/обедами по всему школьному району.  
Выдача и Доставка пакетов с завтраками/обедами по всему школьному району для детей из г. Shakopee продолжается с 
понедельника по пятницу, кроме предстоящего праздника «День Памяти» (Memorial Day). Начиная с пятницы - 8 мая, 
программа «Good To Go Kids» переместится в младшую среднюю школу «West Middle School». Все дети могут забрать сумку 
«Good-to-Go» каждую пятницу с 8 до 17 часов из этого нового места. Нажмите здесь для получения дополнительной 
информации.  
 
 
Получение обедов для всех детей школьного района: Государственные школы 
г. Shakopee будут раздавать обеды в пакетах для всех детей с 11:00 до 13:00 часов дня в старшей средней школе «Shakopee 
High School». Получать пакеты с обедом необходимо с северной стороны школьного здания (17th Avenue). 
  
Доставка еды на школьном автобусе:  Государственные школы г. Shakopee, сотрудничая с автобусной компанией  «Palmer 
Transportation», будут привозить еду в зоны проживания по всему школьному району. Питание будет доставлено в 
следующие нижеперечисленные зоны проживания с 11:00 до 11:30 часов с понедельника по пятницу: 

• Mobile Manor 

• Jackson Heights 

• Bonnevista Terrace 

• Valley Haven 

• Eagle Creek Townhomes 

• Sarazin Flats Apartments 

• Clifton Townhomes 

• Sweeney Elementary 

• Pearson Elementary 

• East Middle School 

 
 
 
 
 
 

Superintendent Mike Redmond, Ed. D. 
 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
1200 Town Square, Shakopee, MN 55379 

(952) 496-5006 • fax: (952) 496-5056 
*Also a TTY number 



 
Пакеты с обедами и завтраками будут предоставляться до 4 июня 2020 года. 
  
  
Мы будем продолжать регулировать наши усилия в сфере Общественного Питания, по мере необходимости, для 
удовлетворения меняющихся потребностей нашего сообщества в эти неопределенные времена. Если у вас есть какие-либо 
вопросы, обращайтесь в Службу Общественного питания г. Shakopee по телефону 952.496.5140. 
 
 
 
 
 
 
 
 


