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17 апреля 2020 г. 

Уважаемые члены сообщества Hewlett-Woodmere! 

Надеюсь, вы все в безопасности и в добром здравии. 

Сегодня последний день проводимой нами Недели истории штата Нью-Йорк. Я надеюсь, вы получили удовольствие 
от виртуальных посещений изумительных достопримечательностей, парков и прочих туристических мест в нашем 
великом штате. Я получил множество сообщений от учащихся и преподавательского состава, в которых они 
делились полученными в ходе этих путешествий знаниями. 

Спасибо, что вы продолжаете писать письма и слова благодарности медработникам и всем тем, кто помогает 
бороться с пандемией. Их труд неоценим.  

Вчера губернатор Куомо продлил срок закрытия школ до 15 мая. Питание в школе Hewlett High School в этот период 
по-прежнему будет выдаваться в будние дни с 11.00 до 13.00. Мы продолжим передавать вам последнюю 
информацию по мере ее поступления. 

Напоминаю вам, что в понедельник, 20 апреля, изменится подход к образовательному процессу, чтобы обеспечить 
большую степень взаимодействия между учителем и учеником. Рекомендую еще раз ознакомиться с письмами, 
отправленными 30 марта. Их легко можно найти по следующим ссылкам: Письмо для «Pre K» – 5 классов — ЗДЕСЬ, 
для 6 – 12 классов — ЗДЕСЬ. 

Мы по-прежнему обеспокоены чрезмерным пребыванием детей за компьютером, а также семейной динамикой и 
жестким планированием деятельности учащихся и сотрудников. Вместе с тем мы понимаем важность поддержания 
постоянной связи между учителями и учащимися. 

Мы признаем, что для освоения новых технологий всем потребуется некоторое время, и по мере необходимости 
готовы помочь в переходе на новый формат обучения. Г-жа Кавана, директор по образовательным и 
административным технологиям нашего центра, сегодня представила нам документ «Цифровые инструменты и 
ресурсы обучения для учащихся и родителей». В этом руководстве содержится полезная информация о цифровых 
уроках и ресурсах, которые будут применяться нашими учителями. Если в ходе дистанционного обучения у вас 
возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к учителям своего ребенка или директору школы. 

Благодарю вас за проявляемые терпение и поддержку в это тяжелое для всех нас время. 

С наилучшими пожеланиями, 
Ralph Marino, Jr. 
Ральф Марино мл., д-р пед. наук 
Директор 
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