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Sedalia School District 200 
Школьный Район Седалии составил следующий 

список местных ресурсов для улучшения жизни 

учащихся и семей. Свяжитесь с этими 

агентствами, чтобы получить дополнительную 

информацию о том, как они могут вам помочь. 
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Altrusa - Альтруса 
Альтруса- это международная волонтерская 
организация, объединяющая деловых и 
профессиональных лидеров, классифицированных 
по роду занятий, стремящаяся улучшить свои 
сообщества с помощью личного служения. Основная 
цель Altrusa International - грамотность. 
Sedaliaaltrusa2019@gmail.com 

 

Ассоциация Людей с Ограниченными 
Возможностями  (APD) 
Ассоциация Людей с Ограниченными 
Возможностями (APD) предоставляет поддержку и 
ресурсы для удовлетворения потребностей. 
Социальные работники могут связаться с APD, чтобы 
обсудить финансовые потребности, которые могут 
быть у вас или вашего ученика, которые нельзя 
удовлетворить из других источников. Запросы о 
помощи могут быть образовательными, 
технологическими, медицинскими, 
терапевтическими, и другими услугами. Не 
стесняйтесь обращаться напрямую к Джиму 
Реннисону по адресу  rennison.jim@gmail.com 

 

Boonslick Областная Библиотека  
Boonslick Областная библиотека предоставляет 
ресурсы для информирования, просвещения и 
вдохновения. Не стесняйтесь обращаться к нам по 
телефону 660-827-7323 или на нашем сайте 
www.boonslicklibrary.com  
 

Bothwell Областной Центр Здоровья 

Bothwell Областной Центр Здоровья обслуживает 
Седалию и западно-центральную часть штата 
Миссури с 1930 года. Bothwell - это комплексная 
система здравоохранения, призванная обеспечить 
исключительную, экономическую и 
доброжелательную медицинскую помощь для 

mailto:Sedaliaaltrusa2019@gmail.com
mailto:rennison.jim@gmail.com
http://www.boonslicklibrary.com/


удовлетворения потребностей сообщества Седалия 
и его окрестностей. Bothwell предоставляет полный 
спектр диагностических, медицинских и 
хирургических услуг, включая онкологическую 
помощь, неотложную помощь, ортопедию, 
сердечно-сосудистую помощь, акушерство и 
гинекологию, амбулаторные услуги, включая 
психиатрию, диагностическую визуализацию, а 
также просвещение по вопросам здоровья и 
благополучия населения. Ботвелл также предлагает 
сеть из 23 амбулаторных клиник и учреждений, 
предлагающих пациентам первичную и 
специализированную помощь. Для получения 
дополнительной информации о Региональном 
центре здоровья Bothwell посетите www.brhc.org  
 

Клубы Мальчиков и Девочек Западного и 
Центрального Миссури 

Клубы мальчиков и девочек Западно-Центрального 
Миссури предоставляют услуги после школы и летом 
для всей молодежи школьного возраста. Мы 
предоставляем детям безопасное место, где они 
могут пойти после школы, где они могут перекусить, 
пообщаться с друзьями и ВЕСЕЛИТЬСЯ. Некоторые из 
предлагаемых нами мероприятий включают помощь 
в выполнении домашних заданий, декоративно-
прикладное искусство, науку, технологии, 
инженерию, математику и робототехнику. Мы 
обучаем жизненным навыкам и способам вести 
здоровый образ жизни. Наша летняя программа 
рассчитана на весь день, рассчитана на 10 недель и 
проводится в двух разных местах: одно для детей 
младшего возраста, а другое - для 5-х классов и 
старше. В клубах для мальчиков и девочек мы 
делаем все возможное, чтобы направить детей на 
путь великого будущего. Сайты Седалии: Heber Hunt, 
Horace Mann, Parkview, Skyline или Washington. Сайт 
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для подростков в Седалии для 5-х классов и старше, 
проводимый в церкви First Baptist. 
Окрестности:  Cole Camp, Dresden, Green Ridge, 
Lamonte, Leeton и Smithton. Посетите наш веб-сайт 
www.bgckids.com или позвоните по телефону 660-
826-8331. 
 
Burrell Behavioral Health (Поведенческое Здоровье) 
Наша база поставщиков, состоящая из 400 врачей, 
предлагает полный спектр услуг через нашу 
интегрированную сеть. Мы составляем 
индивидуальные планы ухода, и наши сотрудники 
сотрудничают с семьями, школами, системами 
здравоохранения и другими сетями, чтобы 
обеспечить надлежащий уход в каждой ситуации. 
Телефон 573-777-8300 
https://www.burrellcenter.com/  
 

C.A.C.T.U.S. 
C.A.C.T.U.S.предоставляет бесплатные рюкзаки и 
школьные принадлежности учащимся округа Петтис 
каждый год перед началом занятий в школе. 
Телефон 660-827-0263 или электронная почта 
www.sedaliacactus.org 
www.facebook.com/groups/CACTUSofPC 

 

Центр Социальных Услуг (CHS) - Специалист по 
Пособиям по Инвалидности 

Вопросы о ваших льготах/как получить льготы/как 
работа может повлиять на ваши льготы? Служба 
Работ CHS также может вам в этом помочь. 
Пожалуйста, свяжитесь с Пэм Уоррен по телефону 
660-826-4400 или pwarren@chs-mo.org,и они смогут 
помочь вам сориентироваться в выборе вариантов 
для вас или вашего ребенка. 
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Центр Социальных Служб и Служб Занятости 

Есть вопросы о том, как устроиться на работу или 
вам нужна помощь, чтобы узнать, с чего начать? 
Служба занятости CHS поможет вам понять, куда 
идти и что делать дальше. Мы работаем со 
студентами младших и старших классов и готовы 
ответить на любые ваши вопросы о вас или будущем 
трудоустройстве вашего ребенка. Пожалуйста, 
свяжитесь с нашим офисом по телефону 660-826-
4400 и попросите поговорить с Пэм Уоррен или 
напишите ей прямо по электронной почте 
pwarren@chs-mo.org. 
 

COMPASS Health - КОМПАС Здоровья 

Compass Health Network Адрес: 1700 West Main St. 
Sedalia, MO 65301 Телефон: 1-844-853-8937 Часы 
работы: с 8:00 до 5:00 Описание: Амбулаторное 
лечение расстройств, связанных с злоупотреблением 
подростков и взрослых. Предлагает широкий спектр 
услуг и подходов, включая индивидуальное, 
семейное, групповое консультирование и 
консультирование совместно с зависимыми людьми. 
Кроме того, наша программа лечения опиоидами 
будет предлагать лечение метадоном лицам, 
страдающим опиоидной зависимостью. 
 

Cub Scouts - Детеныши-разведчики 

Cub Scouts- это молодежные классы K-5 и SCOUTS 
BSA, 11-17 лет, обеспечивают передовую в стране 
молодежную программу развития характера и 
обучения лидерству на основе ценностей, которая 
помогает молодым людям быть «Подготовленными. 
Для жизни." ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОТСОКЕ ИЛИ 
ВОЙСКУ СЕГОДНЯ! Перейти к www.beascout.org или 
chris.harper@scouting.org 573-375-8088. 
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DeFeet Осведомленность о Самоубийстве 

DeFeet занимается просвещением округа Петтис по 
вопросам психического здоровья и предотвращения 
самоубийств, предоставляя бесплатные 
возможности обучения, группы поддержки 
благополучия и пропагандируя лечение, 
предоставляя ресурсы для дестигматизации 
проблем психического здоровья и направления тех, 
кто обращается за помощью, в местные службы 
психического здоровья. Веб-сайт: www.defeet.org 
найди нас на Фейсбуке на "DeFeet.org" или 
https://www.facebook.com/DefeetSuicide  
 

Доктор  Gary C. Kitto и Партнеры  LLC 

Д-р Гэри К. Китто, LPC и Ким Райт, MS, PLPC в 
компании Thriving Life Counseling & Consulting 
Background, расположенной по адресу: 1016 
Thompson Blvd Suite 34C, Sedalia MO 65301, служат 
обществу профессионально, обеспечивая 
высочайший уровень частной психиатрической 
помощи с полным спектром услуг. множество 
амбулаторных услуг с использованием 
терапевтических подходов, основанных на 
исследованиях, для эмоционального и духовного 
исцеления. Здесь вы найдете квалифицированных, 
опытных терапевтов с дипломами, которые помогли 
клиентам, как и вы, построить более богатую и 
приносящую удовлетворение жизнь. Мы обладаем 
квалификацией для работы с широким кругом 
терапевтических проблем и инвестируем в 
постоянную профилактику посредством обучения, 
семинаров, семинаров и консультаций. Многие 
клиенты сообщают о быстром прогрессе благодаря 
нашему эффективному подходу. Предоставляемые 
услуги: игровая терапия, психотерапия, 
холистические подходы, консультирование по 
вопросам зависимости, оценки, терапия брака и 
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семьи, оценка СДВГ, управление стрессом, 
посттравматическое стрессовое расстройство, 
критическая заболеваемость, консультации. 
Принимаются все возрасты. Строго 
конфиденциальная среда. Принимается 
большинство страховок. Пожалуйста, свяжитесь с 
нашим офисом по 660-826-7909. 
 

Early Head Start (Ранний Старт) 
Early Head Start - Ранний Старт это программа 
дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет и 
дородовых матерей. Мы предоставляем 
исключительные услуги по уходу за детьми и 
посещения на дому для тех, кто соответствует 
требованиям. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами:  660-620-0806, 
efowler@chs-mo.org или подайте заявку онлайн по 
адресу  
https://www.chs-mo.org/services/early-head-start/ . 
 

First Steps (Первые Шаги) 
First Steps (Первые Шаги)  это Система Ранней 
Интервенции штата Миссури, которая предоставляет 
услуги семьям с детьми от рождения до трех лет, с 
ограниченными возможностями или задержками в 
развитии. Телефон 660-827-5004. 

Продовольственный Банк для Центр. Северо-
Востока Миссури 

Продовольственный банк Центрального и Северо-
Восточного Миссури - это региональная сеть помощи 
при бедствиях и недоедании, которая ежегодно 
приобретает и распределяет миллионы фунтов 
продуктов питания среди партнерских агентств в 32 
округах. Food Bank сотрудничает со 140 
продовольственными кладовыми, столовыми, 
приютами и другими учреждениями, чтобы 
гарантировать, что еда попадет в руки тех, кто в ней 
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больше всего нуждается. Food Bank также работает с 
более чем 150 школами, чтобы помочь учащимся 
получать полноценную еду. Телефон 573-764-3363 
www.sharefoodbringhope.org 

 

Home State Health - это План Медицинского 
обслуживания MO HealthNet, помогает облегчить 
участникам доступ к медицинским, 
психиатрическим, глазным и стоматологическим 
услугам. Посетите Home State Health на 
www.HomeStateHealth.com  или позвоните 1-855-
694-4663. 
 

Жилищное Управление Города Sedalia 

Повышение качества жизни граждан в нашем 
сообществе за счет предоставления адекватного и 
доступного жилья, возможностей для 
экономического роста, подходящих условий жизни, 
свободных от наркотиков, преступности и 
дискриминации в отношении основных услуг. ] 
Телефон 660-827-1400 www.sedaliahousing.org  
Жилищное и Городское Строительство, HUD 

Мы - HUD, предоставляем субсидируемое жилье для 
лиц старше 62 лет с очень ограниченным доходом. 
Студии и двухкомнатные квартиры, низкие 
коммунальные платежи, много других удобств. Для 
получения дополнительной информации позвоните 
по телефону 660-827-3161 или свяжитесь с нами 
через  FaceBook. 
 

Katy Trail Community Health 

Katy Trail Community Health Поликлиника - является 
сертифицированным федеральным центром 
здравоохранения (FQHC). Мы предоставляем врача, 
стоматолога и диетолога. Мы клиника, 
ориентированная на пациентов и мы поставили 
перед собой цель «ставить людей на первое место». 
Мы обеспечиваем эту цель, предоставляя нашему 
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сообществу различные ресурсы, такие как 
скользящая шкала оплаты и программа ваучеров, 
чтобы помочь нашему незастрахованному 
населению. Среди этих ресурсов у нас есть 
координаторы по уходу за пациентами, которые 
помогают в услугах устного перевода, помощи в 
подаче заявления на страхование, доплат и 
программу рецептов. Кэти Трейл заботится о вашем 
здоровье и призывает вас стать активным 
участником заботы о своем собственном здоровье. 
Свяжитесь с нами: с Понедельника по Пятницу 1-877-
733-5824, в нерабочее время 660-826-1188, в субботу 
660-826-1188 www.katytrailcommunityhealth.org . 
 

Юридическая Помощь Западного Миссури 

Legal Aid of Western Missouri предоставляет 
бесплатную гражданскую (неуголовную) 
юридическую помощь малоимущим гражданам. 
Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом по телефону 
660-747-7101, и наш веб-сайт  www.lawmo.org . 
 

Квартиры Liberty TAMBO  
Мы - HUD, предоставляем субсидируемое жилье для 
лиц старше 62 лет с очень ограниченным доходом. 
Студии и двухкомнатные квартиры, низкие 
коммунальные платежи, много других удобств. Для 
получения дополнительной информации позвоните 
по телефону 660-827-3161 или свяжитесь с нами 
через  FaceBook 

 

Missouri Job Center - Центр Работ Миссури 

Центр Работ Миссури Sedalia расположен по адресу 
515 S. Kentucky, Sedalia, MO, телефон 660-530-5627 
Веб-сайт: www.jobs.mo.gov . Центр Работ Штата 
Миссури предлагает множество ресурсов для людей 
и молодежи, ищущих работу. Примеры включают 
помощь в резюме, навыки прохождения 
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собеседования и подбор вакансий для 
сопоставления соискателей и работодателей. 
 

Missouri Valley Community Action Agency Head Start 

У нас есть несколько программ в Агентстве Missouri 
Valley Community Action Agency,таких как 
энергетическая помощь, утепление, форсирование и 
восьмой раздел. Большинство приложений можно 
найти на нашем сайте, www.mvcaa.net наш 
номер  660-826-0804 чтобы связаться с Дебби или 
Брендой,наш адрес электронной почты 
shaumeyert@mvcaa.net .  
 

Missouri Vocational Rehabilitation - Миссури 
Профессиональная Реабилитация 

Профессиональная Реабилитация штата Миссури 
предоставляет студентам с ограниченными 
возможностями услуги по переходу, чтобы помочь 
им найти работу, получить профессиональную 
подготовку или помочь с поступлением в колледж 
после окончания средней школы. 2115 W Broadway, 
Sedalia, MO. Телефон 660-530-5560 Веб-сайт: 
vr.dese.mo.gov 

 

Матери Против Амфетамина 

Матери Против Амфетамина участвует в 
просвещении населения об ужасах амфетаминовой 
зависимости на самых разных уровнях. Claudia Kays 
claudia@marshalltowerrealty.com . 
 

M.P.A.C.T. 
Закон Родителей Штата Миссури (MPACT) 
обслуживает детей с ограниченными 
возможностями, их семьи и сообщества. Наша 
миссия - дать семьям возможность отстаивать свои 
интересы, чтобы дети с особыми образовательными 
потребностями могли полностью раскрыть свой 
потенциал в образовании и жизни посредством 
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поддержки, обучения и образования. Наш персонал, 
состоящий из родителей, учителей и терапевтов, 
предлагает родителям персонализированную 
информацию, которая даст им возможность успешно 
защищать своего ребенка. Наши БЕСПЛАТНЫЕ 
тренинги были проверены DESE, чтобы 
гарантировать актуальность и точность информации. 
Телефон  800-743-7634 info@missouriparentsact.org . 
 

MPower 
MPower обеспечивает координацию услуг для 
людей с нарушениями развития. Мы координируем 
общественные услуги и ресурсы, а также напрямую 
связываемся с финансированием Департамента 
психического здоровья (DMH) для поддержки целей 
клиентов  660-596-7926 www.mpowertcm.org . 
 

Open Door Ministries - Служение Открытых Дверей 

Open Door предоставляет всем жителям округа 
Петтис бесплатные продукты и ваучеры на случай 
чрезвычайной ситуации в нашей продовольственной 
кладовой, горячие блюда из нашей заботливой 
кухни и одежду из нашего комиссионного магазина. 
Если вы или кто-то из ваших знакомых 
заинтересованы в получении дополнительных 
сведений о наших ресурсах, пожалуйста, свяжитесь с 
Open Door по телефону 660-827-1613 с 
Понедельника по Пятницу с 9:00 до 2:00. 
 

Pettis County 4-H 

Pettis County 4-H - это активная, динамичная 
организация молодых людей, которые учатся, растут 
и готовятся стать лидерами сегодняшнего и 
завтрашнего дня, внося РЕАЛЬНЫЕ изменения в свое 
сообщество, страну и мир. 4-H дает молодежи 
возможность обрести лидерство, гражданственность 
и жизненные навыки с помощью веселых и 
новаторских практических занятий. 4-H округа 

mailto:info@missouriparentsact.org
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Петтис стремится служить молодежи любого уровня 
подготовки. Телефон 660-827-0591, 1012A Thompson 
Blvd, Sedalia. 
 

Партнерство Сообщества Округа Петтис/P.R.O.P 

Усилия Партнерства направлены на совместную 
работу с другими над тем, чтобы дети и семьи были 
безопасными, здоровыми и успешными в школе и 
на работе. В наши программы входит телефонная 
горячая линия 660-287-2228, Community Closet, Food 
Co-op и ссылки на другие ресурсы. Позвоните по 
телефону 660-827-0560 для большей информации. 
Понедельник-Четверг: с 8:00 до 12:00 и с 1:30 до 
5:00. 
 

Pettis County Health Center - Центр Здоровья Округа 
Петтис 

Центр Здоровья Округа Петтис работает с 
партнерами по сообществу, чтобы способствовать 
созданию здорового сообщества. Мы проводим 
вакцинацию детей и взрослых, профилактические 
осмотры здоровья, кровяное давление, здоровье 
женщин, лабораторные анализы, справочные 
материалы, прием лекарств, тестирование на 
туберкулез и последующее наблюдение, а также 
доступна информация об инфекциях, передающихся 
половым путем. Мы распространяем записи актов 
гражданского состояния, свидетельства о рождении 
и смерти. Мы предлагаем информацию о женщинах, 
младенцах и детях (Программа питания WIC). 911 
East 16th Street, Sedalia, телефон 660-827-1130, 
pchcsite@gmail.com , 
www.pettiscountyhealthcenter.com  
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Pettis County Early Childhood Special Education Co-
op/Parents as Teachers 

Кооператив Специального Образования для Детей 
Младшего Возраста Округа Петтис/Родители как 
Учителя 

Мы обслуживаем учащихся с задержкой развития 
или инвалидностью в возрасте от 3 до 5 лет по 
нашей программе Title 1 и программе специального 
образования для детей младшего возраста. У нас 
также есть программа «Родители как учителя», 
которая помогает служить детям и родителям от 
рождения до 5 лет. За дополнительной 
информацией обращайтесь к Джоэлю Шерману по 
телефону 660-827-8955 или 660-851-9200. 
 

Отдел Поддержки Семей Округа Петтис 

Департамент Социальных Услуг может помочь вам с 
основными потребностями, такими как питание, 
медицинское страхование, услуги для слепых, 
денежная помощь, уход за детьми или счета за 
электроэнергию на дому. Вы также можете 
обратиться к Департаменту социальных служб об 
алиментах, о жестоком обращении с детьми или 
пренебрежении, или о том, чтобы стать приемными 
или приемными родителями. 
Посетите  www.mydss.mo.gov или позвоните 855-
373-4636 для большей информации. Номер горячей 
линии по вопросам жестокого обращения с детьми и 
пренебрежения  800-392-3738. 
 

Управление по Делам Несовершеннолетних Округа 
Петтис 

Отделение по делам несовершеннолетних округов 
Петтис и Купер являются подразделением 18-го 
судебного округа. Судебную систему обслуживают 
начальник, главный заместитель и заместители 
пристава по делам несовершеннолетних. Офицеры 

http://mydss.mo.gov/
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по делам несовершеннолетних участвуют в 
подготовке дел как по делам о жестоком обращении 
с детьми, так и по делам о правонарушениях, 
которые официально рассматриваются в отделении 
по делам несовершеннолетних. 
Отделение Окружного Суда. Телефон  660-827-1062, 
www.pettiscomo.com/juvenile-office/  
 

Relay for Life 

The Pettis County Relay For Life это ежегодное 
мероприятие в центре Седалии. Присоединяйтесь к 
нам, чтобы бороться с раком и отмечать больше 
дней рождения. Узнайте больше на сайте 
www.relayforlife.org/pettiscomo . Свяжитесь с Andrea 
Curtis at 660-473-0427 или curtisa@sedalia200.org с 
любыми вопросами или для информации о реле 
будущего года. 
 

Госпиталь Royal Oaks Включает в себя сеть здоровья 
КОМПАС 

Compass Health Network 

Адрес: 1700 West Main St. 
Sedalia, МО 65301 

Телефон: 1-844-853-8937 

Часы работы: с 8:00 до 5:00. 
Описание: Амбулаторное лечение расстройств, 
связанных с злоупотреблением подростков и 
взрослых. Предлагает широкий спектр услуг и 
подходов, включая индивидуальное, семейное, 
групповое консультирование и консультирование 
совместно с зависимыми людьми. Кроме того, наша 
программа лечения опиоидами будет предлагать 
лечение метадоном лицам, страдающим опиоидной 
зависимостью. 
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Госпиталь Royal Oaks 
Адрес: 307 North Main St. 
Windsor, MO 65360 
Телефон: 1-800-456-2634 
Часы работы: 24/7 
Описание: Программа краткосрочного пребывания в 
стационаре, предназначенная для детей и 
подростков, которые испытывают поведенческие и 
эмоциональные проблемы, иногда осложняемые 
употреблением наркотиков и алкоголя. Как правило, 
критерием приема в госпиталь Royal Oaks является 
угроза причинения вреда себе или другим людям. 
Родители / законные опекуны могут позвонить в 
больницу напрямую, если они считают, что их 
ребенку требуется уход такого уровня. При 
необходимости предоставляется транспорт. 
 

Sedalia 200 Early Childhood Title 1 Preschool Program - 
Программа Дошкольного Образования 

В Программе Дошкольного образования Title 1 
детям предоставляется значительная возможность 
получить справедливое, равноправное и 
высококачественное образование и закрыть 
пробелы в образовательных достижениях. Дети 
должны иметь право на участие в дошкольной 
программе Sedalia 200 Title 1. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь по 
телефону 600-827-8955 или 660-851-9200. 
 

Sedalia Fire Department - Sedalia Пожарная Служба  
Пожарная служба Sedalia состоит из 43 человек и 
отвечает за противопожарную защиту, снижение 
опасностей, спасение и неотложную медицинскую 
помощь для жителей города Sedalia и его 
посетителей. Грег Харрелл, начальник пожарной 
охраны gharrell@cityofsedalia.com  660-827-7880 
офис, Мэтт Ирвин, заместитель 
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начальника  mirwin@cityofsedalia.com 660-826-8044 
Пожарный Штаб. 
 

Sedalia Housing Authority - Жилищное Управление  
Седалии 

Жилищное управление Седалии предоставляет 
приличное, безопасное и санитарное жилье лицам с 
низким доходом или без него. В настоящее время у 
нас есть 195 квартир в государственном жилищном 
фонде, и мы обслуживаем 270 ваучеров на выбор 
жилья (HCV) в округах Петтис и Джонсон. 
Телефон  660-827-1400 www.sedaliahousing.org . 
 

State Fair Community College Adult Education and 
Literacy (AEL)- Общественный колледж образования 
для взрослых и грамотности 

Обучение Взрослых и Грамотность  (AEL) T(AEL) 
Программа AEL, расположенная на территории 
кампуса SFCC, предлагает как дневные, так и 
вечерние занятия для лиц, заинтересованных в 
получении аттестата об окончании средней школы 
или заинтересованных в улучшении навыков чтения, 
письма и математики. Программа для изучающих 
английский язык (ELL) помогает людям ускорить 
изучение английского языка за счет увеличения 
словарного запаса, коммуникативных навыков и 
учебы. За дополнительной информацией 
обращайтесь  kdietzman@sfcc.edu  
Телефон 660-596-7389 или  dswalley@sfccmo.edu 
Телефон 660-596-7380 
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Sedalia Общественная Библиотека 

Библиотека Седалии находится по адресу 311 W. 3rd 
street. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 
до 18, в субботу с 9 до 13, в воскресенье с 13 до 17. 
Бесплатные библиотечные карточки доступны для 
жителей, живущих в черте города. Ваша карта 
позволяет вам проверять книги и DVD (дети до 16 
лет должны иметь разрешение родителей брать 
DVD). Ваша библиотечная карточка также дает вам 
доступ к HOOPLA, Overdrive и Creative Bug, а также к 
календарю предстоящих событий на нашем недавно 
обновленном веб-сайте, sedalialibrary.com 

 

State Fair Community College Daum Museum - 
Государственный Музей Даум при Колледже 

Музей современного искусства Даум, 
расположенный в кампусе государственного 
колледжа Ярмарки, предлагает образовательные 
программы, связанные с выставками, для местных 
школ посредством организованных экскурсий по 
музеям и презентаций в классах, а также 
сотрудничества со школами-партнерами, которые 
вводят стратегии визуального мышления в учебные 
программы. Общие музейные мероприятия всегда 
бесплатны и открыты для публики, включая 
экскурсии по временным выставкам, лекции, 
семинары и семейные мероприятия. Музей открыт 
со вторника по пятницу с 11:00 до 5:00; Суббота и 
Воскресенье, 1: 00-5: 00. Свяжитесь с Вики Уивер, 
куратором отдела образования, 660-596-7331. 
 

Whiteman Air Force Base School Support Liaison - 
Поддержкa при  Военной школе базы ВВС Уайтмен 

Школьный представитель отвечает за оказание 
помощи семьям военнослужащих в решении любых 
связанных со школой вопросов, связанных с 
образованием их детей. Сюда входит помощь со 
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специальными образовательными услугами для 
детей школьного и дошкольного возраста. Кроме 
того, представитель может предоставить 
информацию о Межгосударственном соглашении об 
образовательных возможностях для детей-
военнослужащих. Этот компакт обеспечивает 
поддержку детям во время переходного периода. 
По прибытии ваш ребенок также может выбрать для 
себя пару со студенческим спонсором. Контактная 
информация: Лиз Кларк 660-687-7664 
elizabeth.clark.20@us.af.mil 
https://www.facebook.com/WhitemanSLO 

 

West Central Independent Living Solutions (WILS) 
WILS помогает людям с ограниченными 
возможностями всех возрастов и типов 
инвалидности добиваться или поддерживать 
самостоятельную жизнь в своем доме и сообществе. 
Услуги WILS включают в себя: обучение жизненным 
навыкам, услуги личного помощника, защиту 
интересов, институциональный переход, поддержку 
со стороны сверстников, вспомогательные 
технологии и переход молодежи из средней школы 
в высшее, навыки трудоустройства и жизнь в 
сообществе. Посетите w-ils.org или позвоните по 
номеру 855-WILSWAY, чтобы узнать больше. 
 

 

Пожалуйста, свяжитесь с нами:  

2806 Matthew Drive 

Sedalia, MO 65301 

Телефон: 660-829-6450 

Web: sedalia200.org 
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