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North Suburban Summer Academy  

For High Potential Students 
 

Summer Academy •••• 4707 Highway 61 #285 •••• White Bear Lake, MN 55110 •••• 763-528-4621 

www.nssacademy.com •••• info@nssacademy.com 
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SUMMER ACADEMY moves into 

Columbia Heights High School  & 

Highland Elementary 

1400 - 49th Ave NE,  

Columbia Heights, MN 55421 
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June  
2017 

North Suburban Summer Academy (SA) 13 days of classes (2 extended days) 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

4 5 6 7 8 9 10 

Tap In-service for all 

new and returning 

TA’s (10:00 – 11:00)  

Columbia Heights HS 

Media Center 

11 12 13 14 15 16 17 

  Day 1 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Day 2 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Day 3 of SA 

(8:00 – 2:30) 

Extended Day 

Day 4 of SA  

(8:00 – 12:00) 

 

18 19 20 21 22 23 24 

 Day 5 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Day 6 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Day 7 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Day 8 of SA 

(8:00 – 2:30) 

Extended Day 

Day 9 of SA 

(8:00 – 12:00) 

 

25 26                               27                               28 29   

 Day 10 of SA  

(8:00 – 12:00) 

Day 11 of SA  

(8:00 – 12:00) 

Day 12 of SA 

(8:00 – 12:00) 

Open House 

(6:00 – 8:00) 

Day 13 of SA  

(8:00 – 12:00) 
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