
Перевод страниц веб-сайта Школьного округа Сноквалми Вэлли 

В верхнем правом углу всех страниц веб-сайта Школьного округа Сноквалми Вэллие есть кнопка для перевода 

их содержания на другой язык с помощью Google. 

▪ Нажмите «Translate» («Перевести»). 

▪ Нажмите кнопку в виде стрелки, указывающей вниз, которая находится рядом с «Select Language» 

(«Выбрать язык»), чтобы выбрать нужный язык. 

 
 

Перевод электронных сообщений с помощью Google Translate 

Нажмите здесь http://translate.google.com или введите «Google Translate» в поле поиска своего веб-браузера. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования Google Translate наличие аккаунта Google не требуется. 

 Нажмите «Text» («Текст») в верхнем левом углу. 

 Скопируйте содержание электронного сообщения, которое вы хотите перевести, и вставьте его в пустое 

поле, показанное ниже. 

  Нажмите кнопку в виде стрелки, указывающей вниз, в правой половине экрана, чтобы выбрать язык, на 

который вы хотите перевести текст. 

 

 

 

 

http://translate.google.com/


Перевод документов с помощью Google Translate 

На странице Google Translate: 

 Нажмите «Documents» («Документы») в верхнем левом углу страницы Google Translate. 

 Нажмите «Browse your computer» («Просмотреть ваш компьютер»), чтобы выбрать документ, который вы 

хотите перевести. 

  Нажмите кнопку в виде стрелки, указывающей вниз, в правой половине экрана, чтобы выбрать язык. 

 
Перевод Schoology и Skyward Family Access с помощью браузера Google Chrome  

▪ Из Google Chrome перейдите на экран входа в приложение (ссылка на Family Access; ссылка на 

Schoology). 

▪ Щелкните правой кнопкой мыши пустое поле на странице и выберите «Translate to English» («Перевести на 

английский»). 

▪ Во всплывающем окне, которое появится в верхнем правом углу экрана, нажмите на 3 вертикальные точки, 

чтобы открыть опции для языков (см. ниже), и нажмите «Choose another language» («Выбрать другой язык»). 

 

▪ Нажмите кнопку в виде стрелки, указывающей вниз, чтобы выбрать язык, затем нажмите «Translate» 

(«Перевести»). 

▪ Войдите в систему Skyward Family Access. 

▪ Снова щелкните правой кнопкой мыши пустое поле на странице и затем выберите «Translate to...» 

(«Перевести на...»).  
 

Для получения дополнительной информации, в том числе об услугах письменного и устного перевода, 

предоставляемых Школьным округом Сноквалми Вэлли, посетите наш веб-сайт по адресу 

https://www.svsd410.org/Page/8527. Если вам нужна помощь, вы также можете связаться с Маккензи Фиттинг 

(Mackenzie Fitting) или отправить нам электронное сообщение по адресу languages@svsd.org. 

 

 

 

https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wsnoquas71/seplog01.w
https://app.schoology.com/login
https://www.svsd410.org/Page/8527
mailto:languages@svsd.org

