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11 марта 2020 г. 

Уважаемые родители и опекуны! 

Как вам, возможно, известно, школьный округ продолжает ежедневно взаимодействовать с местными и 

государственными органами власти по вопросам, связанным с коронавирусом. Эти органы включают 

Центры по контролю и профилактике заболеваний, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, 

Департамент образования штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения округа Нассо. 

Именно по распоряжению этих и других органов будут приниматься любые решения касательно закрытия 

школ. Несмотря на то что нам не поступало конкретных указаний, округ разрабатывает планы действий 

для продолжения обучения в том маловероятном случае, если школы округа будут закрыты на 

продолжительный срок (больше трех дней). Они будут варьироваться в зависимости от этапа обучения и 

учителя следующим образом: 

 с подготовительного по 5 класс: учителя будут взаимодействовать с родителями по 

электронной почте или в рамках выбранной коммуникационной платформы (Seesaw, Google 

Classroom и т. д.), рассылая учебные материалы, задания и (или) указания по сдаче работ.  

 6–12 классы: коммуникация будет осуществляться посредством Infinite Campus Parent Portal, 

где учителя будут размещать инструкции по получению доступа к учебным материалам, 

выполнению заданий и сдаче работ.  

Дополнительную информацию можно найти в прилагаемом документе с ответами на часто задаваемые 

вопросы и в этом разделе нашего сайта.  

Сообщаем, что в нашем округе поддерживаются строгие правила уборки, включая ежедневную 

дезинфекцию поверхностей, с которыми происходит частый контакт (перила, дверные ручки, 

выключатели, краны и т. д.). Эти правила разрабатывались для надлежащего реагирования на разные виды 

пандемий. 

Членам сообщества также следует соблюдать профилактические меры, применяемые в случае 

распространения любых инфекционных заболеваний дыхательных путей, в том числе: прикрывать нос и 

рот салфеткой при кашле или чихании (и затем выбрасывать салфетку), избегать касаний глаз, носа и рта, 

как можно чаще и тщательнее мыть руки, избегать контакта с больными и оставаться дома при плохом 

самочувствии. 

Как вы знаете, здоровье и безопасность нашего сообщества являются нашими первоочередными задачами. 

Мы будем держать вас в курсе по мере поступления новой информации.  

Искренне ваш, 

Ralph Marino, Jr. 
Ральф Марино мл., д-р пед. наук, 

РАЛЬФ МАРИНО МЛ., д-р пед. наук 
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