
Календарь для выпускников старшей школы Форт Ванкувер 
(FVHS)  

Весна 2022 года 
 

ДАТА ЧТО ДЕЛАТЬ ВРЕМЯ МЕСТО/ ПЛАТФОРМА 

До 25 февраля 
  

Персональную страницу в 
школьном фотоальбоме 
выпускника можно купить 
Цена персональной страницы в 
школьном фотоальбоме - $100. 
Пятница, 25 февраля 2022 года – 
последний день для покупки. Если 
есть вопросы, напишите по эл. почте: 
jonathan.schmidt@vansd.org  

 Чтобы произвести оплату, 
следуйте информации ниже: 
 
Fines.vansd.org 
Имя пользователя (Username) –  
000 перед ID ученика  
Пароль (Password) – фамилия 
ученика ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
Для кого вы делаете покупку? – 
щёлкните на имя ученика 
щёлкните на:  
Что можно купить в школе 
Вашего ученика (Shop-Items At 
Your Student's School)–  
Школьный фотоальбом (Yearbook) 
Вы найдёте в колонке Категории 
(Сategories) 

Будет объявлено 
позже 

Танцевальный вечер Будет 
объявлено 
позже 

Будет объявлено позже 

Будет объявлено 
позже 

Получить наряд выпускника 
(шапочку и мантию) 
Чтобы заказать, щёлкните здесь here.  
 
 

Будет 
объявлено 
позже 

Обычно получают в мае и, 
вероятно, будут выдаваться в 
Career Center – подробная 
информация будет позже. 

1 мая До этой даты предоставить текст речи     
выпускника своему учителю по 
английскому языку 

Класс Класс 

20 мая Прослушивание текста речи 
выпускников 
 

Будет 
объявлено 
позже 

FVHS  

2 мая – 11 мая Итоговое тестирование учеников, 
которые занимались по программе 
углублённого изучения предмета     
AP Testing     

Зависит от 
теста 

JPC и будет объявлено позже 

2 июня Награждение грамотой 
медицинской магнитной программы  
(Medical Magnet Award) 

6 вечера Будет объявлено позже 

6 июня Награждение грамотой  
Golden Trapper Award 

Будет 
объявлено 
позже 

Будет объявлено позже 

7 и 8 июня Итоговые тесты для выпускников   FVHS 

mailto:jonathan.schmidt@vansd.org
https://highschool.herffjones.com/secom/school/WA/Fort%20Vancouver/46000595000/2381/buildpackage/2
https://docs.google.com/document/d/1yEtwEnGqaBTozZM0otNXAPpUUc0k4im0bXqPnUqUmw0/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
  
 

8 июня Церемония вручения грамот 
выпускникам  
 

6-7 вечера Auditorium 

Четверг,  
9 июня 

Последний день занятий в школе 
для выпускников 
Все задания/ тесты должны быть 
выполнены и сданы. 
 
Парад выпускников  
 
Репетиция выпускной церемонии 
ПРИСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
 
Обед для выпускников Спонсор 
мероприятия - Boosters 
 
Торжественное собрание 
выпускников  
 
Все компьютеры Chromebook и 
книги должны быть сданы в 
библиотеку. Все штрафы должны 
быть оплачены выпускниками не 
позднее этой даты 

 
 
 
 
 
9:30-10:30 
 
 
10:30-12:00  
 
 
12:00 -1:30 
 
 
1:30-2:05 

FVHS 
 
 
 
 
 
 
 
Спортзал в FVHS  
 
 
Рядом со спортзалом  

 Пятница,  
10 июня 

Занятий нет для выпускников   

Понедельник, 
13 июня 

Церемония вручения дипломов об 
окончании школы  
 
 

8 вечера Адрес: Amphitheater 
17200 NE Delfel Rd,  
Ridgefield, Wa 98642 
 

Будет объявлено 
позже  

Выпускной вечер 
 

Будет 
объявлено 
позже  

Будет объявлено позже  

Будет объявлено 
позже  

Выдача дипломов Будет 
объявлено 
позже  

FVHS 


