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 Office of the 
SUPERINTENDENT 

14 февраля 2018г. 
 
Здравствуйте уважаемые родители учащихся “FWPS” и члены общественности школьного округа,  
  
Как Вы знаете, одобрение Вами нового займа для поддержания наших финансовых фондов для 
“Общеобразовательных Программ и Функционирования наших Служб” (EP&O) является нашей самой 
насущной проблемой. Этот заём дополняет фонды предоставляемые штатом, что позволяет адекватно  
финансировать наши 38-м школ. Срок текущего займа истекает в декабре 2018 года.  
 
В данное время результаты голосования 13 февраля на основании предварительного подсчёта являются 
обнадёживающими.  
 
Результаты к 8:15 вечера 13 февраля показывали 56.53 процента (ДА - 8,288 голосов) в сравнении с 43.47 
процентами (НЕТ- 6,373 голосов) из подсчитанных 14,661 голосов. Для получения Вашего одобрения 
требуется простое большинство, 50 процентов голосов плюс один голос от общего количества 
проголосовавших. Комитет “King County” по выборам  будет продолжать ежедневно обновлять 
результаты, пока результаты выборов не будут сертифицированы 23 февраля 2018 года.  

Благодарим наших избирателей за поддержку и продолжение инвестировать в высококачественные 
программы и квалифицированных сотрудников, что принесёт пользу всем 23 тыс. учащихся  школьного 
округа “Federal Way” (FWPS).  

Займы  помогают заполнять разницу между фондами выделяемыми штатом и реально необходимыми 
средствами для поддержки безопасной и продуктивной атмосферы образования в 38-ми школах для 23-х 
тыс. учащихся. Фонд “FWPS EP&O” поможет финансировать:  
 

 Приблизительно 300 позиций: Преподавателей, 19 мед.работников (помимо 3,5 мед.работников, 
которые предусмотрены в соответствии с финансированием штата), 12 позиций персонала 
занимающихся безопасностью (помимо 4 позиций, которые предусмотрены в соответствии с 
финансированием штата), канцлеров и водителей школьных автобусов.   

 Образовательные программы: Специальные (вспомогательные) программы “Special education” и 
программы по изучению английского языка для тех кому английский не является родным языком  
“English Language Learner” (ELL). 

 Факультативные программы: Спортивные программы, дополнительные программы работающие 
после школы и музыкальные программы. 

 
Следите за обновлением результатов голосования на нашем веб-сайте “EP&O” www.fwps.org/Page/5216. 
 
Я хочу поблагодарить каждого из Вас за поддержку продолжения финансирования лучшего будущего для 
наших учащихся.  
 
Ваш партнёр 

 
 
 
 
 

Dr. Tammy Campbell, Управляющая школьным округом 
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