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27 марта 2020 г. 
 
Уважаемые родители и опекуны! 
 
Надеюсь, что во время данной беспрецедентной ситуации мирового масштаба вы и ваши семьи 
находитесь в безопасности и добром здравии. 
 
Сегодня утром губернатор Эндрю Куомо продлил обязательный школьный карантин до 15 апреля 
2020 года. Согласно данному указу, государственные школы округа Хьюлетт-Вудмер возобновят 
работу в понедельник, 20 апреля 2020 года. 
 
Просим учесть, что даты наших плановых весенних каникул — с 9 по 19 апреля — не изменятся. 
Дистанционное обучение продлится до 8 апреля, но во время весенних каникул проводиться не 
будет. Сейчас нашим учащимся, сотрудникам, родителям и местным жителям как никогда важно 
посвятить время отдыху, успокоиться и расслабиться. Надеюсь, что вы сможете реализовать это 
свободное время в полной мере. 
 
Важно отметить, что в период продленного школьного карантина и весенних каникул выдача 
завтраков и обедов в Hewlett High School продолжится, за исключением четверга, 9 апреля, 
пятницы, 10 апреля, и понедельника, 13 апреля. В указанные три дня обеспечение питанием 
осуществляться не будет. Напоминаем, что выдача питания в средней школе производится в будние 
дни с 11.00 до 13.00. Просьба пользоваться входом с East Rockaway Road. 
 
Я знаю, что мы все с нетерпением ожидаем возвращения образовательного процесса, жизни всего 
сообщества и каждого из нас в привычное для нас русло. Лучшее, что мы можем сделать для 
достижения этой цели — следовать рекомендациям медицинских работников. Д-р Блиндерман, 
терапевт округа, придерживается аналогичного мнения и утверждает, что наиболее эффективная 
защита от вируса — пребывание дома. Во время поездок по делам он рекомендует ограничивать 
контакты на близком расстоянии и не касаться лица после соприкосновения с поверхностями вне 
дома. 
 
От имени сотрудников всех государственных школ округа Хьюлетт-Вудмер желаю вам и вашим 
семьям всего самого наилучшего в эти непростые времена. Моя уверенность в том, что мы выйдем 
из этого кризиса, будучи еще более сильным и еще более неравнодушным сообществом, по-
прежнему непоколебима. 
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Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Ральф Марино мл., д-р пед. наук, 
Директор 


