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Parents and Guardians: 
Take advantage of the SMS 
text messaging service. 

To participate and receive SMS text 
alerts on your cell, just text YES or 
OPTI N to the short code 68453 or 
by scanning the QR code with your 
smartphone. 

With this free service,* you will 
receive text messages notifying you 
of inclement weather, safety alerts, 
school closings or other important 
information impacting your school 
system. 

You can opt-out from alerts at any 
time - just reply with STOP to any 
message, or HELP if you need 
assistance. 

Your privacy is important - your 
information will not be sold or 
provided to third parties. 

*Message and/or data rates may apply. 

BROUGHT TO YOU BY: 

~ SCHOOLM ESS E GER' 

To. 68453 

YES 

OPT-IN 
ON YOUR 
PHONE! 

SIMPLY 
TEXT 

YES or 
OPTIN 

to 68453 
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