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Last Day Bus Schedule 
The last day of school will be  

Wednesday, June 19, 2013 
 Buses will depart from the schools at:  
    9:15  Hayes Freedom 
    9:30 Camas High School 
    9:50 Skyridge 
    9:50  Liberty 
    11:00 Elementary Schools 
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The state is mandating that we promote the following resources for families looking for the nearest summer feeding 
programs.  I am including the information on the June Menu, but if you have other ways you would like to com-
municate this information, that would be great.  Camas currently doesn’t qualify for summer feeding programs, but 
there is one in Washougal and several in Vancouver.  Anyone can participate by visiting the summer feeding site 
and will receive food, so it is a great option for families needing some additional meals during the summer months! 

 

The Family Food Hotline at 1-888-4-FOOD-WA.  Calling this number will give fami-
lies the location, meal times, and contact information for summer meals based on 
their full address, city, and/or zip code. 

The Parent Help website at www.ParentHelp123.org.  This website is easy for families 
to use as they can easily access summer meal locations by entering their zip code. 

Text, FoodWA, to 877-877.  Users will receive a return text with information on sum-
mer food sites based on their zip code.  

�

�

Sarah Winans, RD 

Nutrition Services 

Camas School District 
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