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Уважаемое сообщество государственных школ Хьюлетт-Вудмера, 
 
 
Я надеюсь, что это письменное обращение найдёт вас в безопасности, здоровыми и в 
процессе адаптации к этой беспрецедентной обстановке в нашей стране. Я знаю, что 
длительное закрытие школ - это совсем непростое дело, но наши ученики, сотрудники, 
родители и члены сообщества продолжают проводить невероятную работу в эти трудные 
времена. Я никогда еще так не гордился быть частью такого особенного окружения! 
 
Я уверен, что вы знаете, что указания от нашего президента и губернатора относительно 
работы школ быстро меняются. Таким образом, вчера губернатор Куомо продлил 
обязательное закрытие школ, по крайней мере, до 29 апреля включительно. 
 
Недавно изданный губернатором Куомо указ обязывает все школы штата Нью-Йорк 
отказаться от предстоящих весенних каникул, чтобы удовлетворить требование об отмене 
180 учебных дней и избежать потери государственного финансирования. Это означает, что 
мы обязаны продолжать проводить обучение, раздачу бесплатных обедов, а также 
предоставлять экстренные услуги по уходу за детьми в течение первоначально 
запланированных весенних каникул с 9 по 19 апреля.  
 
Я уверен, вы можете себе представить, что отмена каникул повлекла за собой множество 
последствий, включая религиозные беспокойства, контрактные и трудовые проблемы, а 
также психологическое благополучие наших учеников, сотрудников и родителей. 
Пожалуйста, знайте, что я и ряд образовательных организаций продолжаем выражать наше 
беспокойство губернатору Куомо в отношении его последнего указа. На сегодняшний день 
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эти действия безуспешны. Важно еще отметить, что согласно ассоциации отделов 
образования штата Нью-Йорк, школьные округи не имеют права прервать работу на 
религиозный праздник, но является допустимым для учеников и сотрудников взять 
выходной в соответствии с местным законодательством и коллективными соглашениями. 
 
После долгих раздумий и стараясь не только придерживаться исполнительного указа, но и 
удовлетворить потребности нашей общественности, государственные школы Хьюлетт-
Вудмера решили выпустить общие для всего округа задания для учащихся и сотрудников 
следующим образом: 
 
• В четверг, 9 апреля и пятницу, 10 апреля: праздновать, отдыхать, соединяться и 

создавать памятные моменты с родственниками и друзьями (естественно, соблюдая 
правила социального дистанцирования). Можно также устроиться по-удобнее и 
прочитать любимую книгу, играть в настольные игры или карты всей семьёй. Ещё одна 
замечательная идея - написать письма, в которых поблагодарить медработников и 
сотрудников первой помощи. Они, наверняка, будут рады услышать это от нас в период, 
когда от них требуется идти на огромные жертвы. Ученики должны подготовиться 
обсудить свой опыт и памятные моменты со своими учителями и/ или директором, 
начиная с понедельника, 20 апреля. 

 
• С понедельника, 13 апреля по пятницу, 17 апреля: мы объявляем эту неделю Неделей 

Истории Штата Нью-Йорк. Для гордого жителя Нью-Йорка нет более подходящего 
времени, чем сейчас, чтобы узнать больше о нашем великом штате. Таким образом, 
давайте вместе исследуем и посетим много замечательных мест, расположенных на 
территории штата Нью-Йорк. В течение этой недели все учащиеся и сотрудники должны 
посетить две виртуальные экскурсии в день и пригласить члена семьи составить 
компанию. Расписание виртуальных экскурсий для каждой школы прилагается. 
Пожалуйста, поделитесь найденной информацией или интересными местами с 
учителями, директорами и со мной! Ученики должны подготовиться обсудить потом 
свои "поездки" со своими учителями и /или директором, начиная с понедельника, 20 
апреля. 

 
 
Мы также пересматриваем ранее предоставленную информацию о выдаче бесплатных 
обедов 9, 10 и 13 апреля. В соответствии с исполнительным указом губернатора школьный 
округ БУДЕТ распределять бесплатные обеды 9, 10 и 13 апреля на территории Hewlett High 
School с 11:00 утра до 13:00 дня. Бесплатные обеды будут также распределяться во все 
остальные будние дни. 
 
Я понимаю, что информация относительно школ приходит с большой скоростью, тем самым 
создавая необходимость пересматривать все ранее озвученные планы. Мы благодарны за 
ваше постоянное терпение и понимание, в то время как мы все вместе адаптируемся к 
быстроизменяющейся обстановке. 
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В настоящее время нет ничего важнее здоровья и безопасности наших учеников, 
сотрудников,  родителей и общества в целом. Вместе мы прорвёмся через эту бурю и 
станем вновь исключительным, чутким и необыкновенным населением  
Хьюлетт-Вудмера.  
 
 
Я желаю вам и вашим семьям лучшего. 
 
С уважением, 
 
Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Начальник управления образования  



 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ХЬЮЛЕТТ-ВУДМЕРА  

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
С 13 ПО 17 АПРЕЛЯ, 2020 Г. 

  
 

 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ: Посмотрите на некоторые потрясающие места, которые 
штат Нью- Йорк может предложить, не покидая уют собственного дома! Совершите две виртуальные 
экскурсии каждый день в любой пункт назначения в пределах границ штата Нью-Йорк. Ученики 
должны быть готовы обсудить со своими учителями и/ или директорами, начиная с 20 апреля. 
Внимание: если ссылка "не работает", пожалуйста,  выберите исследовать другую 
достопримечательность штатa Нью-Йорк. 



 
FRANKLIN EARLY CHILDHOOD CENTER, ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

  
ДАТА ЗАДАНИЯ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ВЭБ-ССЫЛКА 

Понедельник,  13 апреля 2020 

 

Niagara Falls  
Ниагарский водопад 

Niagara Falls, NY 

360° виртуальный тур 
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

Long Island Children’s Museum 
Детский музей Лонг Айленда 

Garden City, NY  

https://www.licm.org/exhibits/ 

Вторник, 14 апреля 2020 г. Bear Mountain 
Медвежья гора 

Bear Mountain, NY 

360° виртуальный тур 
http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/ 

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://www.licm.org/exhibits/
http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/


 

New York Philharmonic 
Нью-йоркская филармония 

New York, NY  

https://nyphil.org/education/young-peoples-
concerts/kidzone-online-learning  

Среда, 15 апреля 2020 г.

 

NYC Landmarks 
Достопримечательности Нью-

Йорка  
New York, NY 

виртуальный тур 
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

Seneca Park Zoo 
Сенека зоопарк 
Rochester, NY 

https://senecaparkzoo.org/zooprojects/ 

Четверг, 16 апреля 2020 

г.  

Old Rhinebeck Aerodrome 
Оулд Райенбэк аэродром 

Rhinebeck, NY 

https://oldrhinebeck.org/airshows/ 

Central Park   
Центральный парк 

New York, NY  

виртуальный тур 
https://www.youvisit.com/tour/centralpark?pl=v 

Пятница, 17 апреля 2020 г.

 

American Museum of            Natural 
History 

Американский музей 
естественной истории 

New York, NY  

https://www.amnh.org/explore/ology 

LegoLand Discovery Center 
Леголэнд  

Westchester, NY 

https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/wha
ts-inside/ 

 
HEWLETT ELEMENTARY И OGDEN ELEMENTARY, ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

  
ДАТА ЗАДАНИЯ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ВЭБ-ССЫЛКА 

Corning Glass Museum 
Корнинг музей стекла 

Corning, NY  

 10 цифровых способов окунуться в мир стекла 
https://visit.cmog.org/resources 

https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://nyphil.org/education/young-peoples-concerts/kidzone-online-learning
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
https://senecaparkzoo.org/zooprojects/
https://oldrhinebeck.org/airshows/
https://www.youvisit.com/tour/centralpark?pl=v
https://www.amnh.org/explore/ology
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/
https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-inside/
https://visit.cmog.org/resources


Понедельник,  13 апреля 2020 

 

Niagara Falls 
Ниагарский водопад 

Niagara Falls, NY 

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

Вторник, 14 апреля 2020 г.

 

Bear Mountain   
Медвежья гора 

Bear Mountain, NY 

http://www.nystateparkstours.com/bearmountain/ 

New York Philharmonic  
Нью-йоркская филармония 

New York, NY  

https://nyphil.org/education/young-peoples-
concerts/kidzone-online-learning  

Среда, 15 апреля 2020 г.

 

NYC Landmarks  
Достопримечательности Нью-

Йорка  
New York, NY 

виртуальный тур 
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

Seneca Park Zoo 
Сенека зоопарк 
Rochester, NY 

https://senecaparkzoo.org/zooprojects/ 

Четверг, 16 апреля 2020 

г.  

Genesee Country Village & Museum 
Дженеси городок и музей 

Mumford, NY  

https://www.gcv.org/explore/family-fun-learning 

The Intrepid Sea, Air &            Space 
Museum 

Музей моря, воздуха и космоса 
“Интрепид" 

New York, NY  

https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-
and-space-museum 

Пятница, 17 апреля 2020 г.

 

Governor’s Mansion 
Губернаторское поместье 

Albany, NY 

https://www.governor.ny.gov/explore-governors-mansion 

LegoLand Discovery Center 
Леголэнд 

Westchester, NY 

https://westchester.legolanddiscoverycenter.com/whats-
inside/ 
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https://www.gcv.org/explore/family-fun-learning
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WOODMERE MIDDLE SCHOOL, ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

ДАТА ЗАДАНИЯ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ВЭБ-ССЫЛКА 

Понедельник,  13 апреля 2020 г.

 

Corning Glass Museum 
Корнинг музей стекла 

Corning, NY  

10 цифровых способов окунуться в мир стекла 
https://visit.cmog.org/resources 

Niagara Falls  
Ниагарский водопад 

Niagara Falls, NY  

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

Вторник, 14 апреля 2020 г.

 

Baseball Hall of Fame 
Зал славы бейсбола  

Cooperstown, NY  

История бейсбола  
Our Stories 

 
Lincoln Center 

Линкольн-центр  
New York, NY  

 
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/ 

Среда, 15 апреля 2020 г.

 

NYC Landmarks  
Достопримечательности Нью-Йорка  

New York, NY  

виртуальный тур 
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

Seward House Museum  
Сиуорд дом-музей  

Auburn, NY  

Цифровые медиа (цифровой поиск, виртуальные 
туры) http://www.sewardhouse.org/digital-media 

Четверг, 16 апреля 2020 

г.      

Erie Canal 
Эри канал  

Экскурсия по старому каналу Эри. 
https://www.eriecanal.org/tour.html 

The Intrepid Sea, Air & Space 
Museum 

Музей моря, воздуха и космоса 
“Интрепид" 

New York, NY  

https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-
sea-air-and-space-museum 

https://visit.cmog.org/resources
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://baseballhall.org/discover-more?page=1&category=All&field_related_people_tid=All&field_related_positions_tid=All&field_related_teams_tid=All&field_related_topics_tid=All&field_content_series_tid=785
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
http://www.sewardhouse.org/digital-media
https://www.eriecanal.org/tour.html
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum
https://artsandculture.google.com/partner/intrepid-sea-air-and-space-museum


Пятница, 17 апреля 2020 г.

 

Jones Beach 
Джоунс Бич  
Wantagh, NY  

http://www.nystateparkstours.com/jonesbeach/ 

New York Landmarks            
Conservancy   

Охрана природы 
Brooklyn, NY 

Турист в твоём городе серии   
https://nylandmarks.org/explore-
ny/?fwp_borough=brooklyn 

 
 

GEORGE W. HEWLETT HIGH SCHOOL, ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

ДАТА ЗАДАНИЯ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ВЭБ-ССЫЛКА 

Понедельник,  13 апреля 2020  

  

Corning Glass Museum 
Корнинг музей стекла 

Corning, NY  

10 цифровых способов окунуться в мир стекла 
https://visit.cmog.org/resources 

Niagara Falls  
Ниагарский водопад 

Niagara Falls, NY 

http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/ 

Вторник, 14 апреля 2020 г.

 

Baseball Hall of Fame 
Зал славы бейсбола  

Cooperstown, NY  

История бейсбола  
Our Stories 

 
Lincoln Center 

Линкольн-центр  
New York, NY  

 
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/ 

Среда, 15 апреля 2020 г.

 

NYC Landmarks  
Достопримечательности Нью-

Йорка  
New York, NY  

виртуальный тур   
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

Seward House Museum  
Сиуорд дом-музей  

Auburn, NY  

Цифровые медиа (цифровой поиск, виртуальные 
туры) http://www.sewardhouse.org/digital-media 

Четверг, 16 апреля 2020 г.  Erie Canal 
Эри канал  

Экскурсия по старому каналу Эри. 
https://www.eriecanal.org/tour.html 

http://www.nystateparkstours.com/jonesbeach/
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://visit.cmog.org/resources
http://www.nystateparkstours.com/niagarafalls/
https://baseballhall.org/discover-more?page=1&category=All&field_related_people_tid=All&field_related_positions_tid=All&field_related_teams_tid=All&field_related_topics_tid=All&field_content_series_tid=785
http://lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl
http://www.sewardhouse.org/digital-media
https://www.eriecanal.org/tour.html


 

New York State Museum 
Государственный музей Нью-Йорка  

Albany, NY  

Выставки 
http://www.nysm.nysed.gov/exhibitions 

Пятница, 17 апреля 2020 г.

 

Women’s Rights National          
Historic Park 

Национальный исторический парк 
прав женщин 

Seneca Falls, NY  

https://www.nps.gov/wori/index.htm 

New York Landmarks        
Conservancy  

Охрана природы 
Brooklyn, NY  

Турист в твоём городе серии 
 https://nylandmarks.org/explore-
ny/?fwp_borough=brooklyn 

 
  

http://www.nysm.nysed.gov/exhibitions
https://www.nps.gov/wori/index.htm
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn
https://nylandmarks.org/explore-ny/?fwp_borough=brooklyn


  



 


