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Уважаемые члены сообщества Хьюлетт- Вудмера,  
 
Я надеюсь, что это письменное обращение найдёт вас и ваши семьи в безопасности и 
добром здравии в это беспрецедентное время во всём мире. Я знаю, что последние семь 
недель были сложными для всех в нашем замечательном сообществе. Наша жизнь, работа 
и досуг поменялись таким образом, что никто из нас не мог и близко себе представить. 
 
Как вы, наверное, уже слышали, сегодня губернатор Куомо объявил, что школы в Нью- 
Йорке останутся закрыты до окончания учебного года. Я знаю, что это не та новость, 
которую любой из нас надеялся получить, но здоровье и безопасность всех жителей Нью- 
Йорка должны оставаться первостепенной важностью во всех решениях о возобновлении 
работы школ.  
 
Учитывая продлённое закрытие школ, дистанционное обучение продлится для всех 
школьников до 26 июня. Учебные указания, начатые 20 апреля, останутся в силе до конца 
учебного года. Информация о подведении итоговых оценок и как забрать личные вещи 
будет отправлена под отдельной рубрикой. 
 
У школьного округа есть в наличии ограниченное число компьютерных девайсов, которые 
будут доступны семьям, кто еще не получил такой девайс от округа. Пожалуйста, примите к 
сведению, что в настоящее время мы можем предоставить только один девайс на семью, и 
пока они имеются в наличии. Тот, кто еще не получил девайс от округа, пожалуйста, 
заполните форму родительского запроса на девайс от округа (the Parent Request for District 
Device Form) ЗДЕСЬ. Форма запроса технической помощи родителю/ученику (the Parent/Stu-
dent IT Support Request form) была обновлена, и теперь включает опцию ремонта и замены 
аппаратуры, а также необходимость зарядных устройств. Пожалуйста, отправьте эту форму, 
если вам нужна замена девайса или оборудования. 
 
Для тех, у кого нет домашнего доступа к интернету, мы разместили информацию на веб-
сайте ЗДЕСЬ , которая детально описывает, как получить доступ от Optimum. К тому же, 
старшая школа (high school) расширила свою вай-фай электронную сеть, чтобы включить 
East Rockaway Road зону парковки. Учащиеся из любого здания могут прийти в любое время 
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между 8:00 утра и 14:00 дня с понедельника по пятницу и подключиться к вай-фай сети 
округа.  
 
Чтобы это сделать, пожалуйста, паркуйтесь в первом ряду около Pool Lobby и оставайтесь в 
своей машине.  
 
Округ продолжит раздачу школьных продуктовых наборов по будням с 11:00 до 13:00 на 
территории Hewlett High School. Услуги ухода за детьми для работников первой помощи и 
медперсонала будут также предоставляться на всем протяжении закрытия школ. 
Дополнительная информация о программе ухода за детьми может быть найдена ЗДЕСЬ. 
 
Окончание учебного года всегда отмечается множеством мероприятий, торжеств и 
выпусков. Больше всего мы бы хотели отпраздновать эти достижения и этапы с нашими 
учениками, их родителями, сотрудниками и всем нашим сообществом, нo здоровье и 
безопасность должны быть для нас главным приоритетом. Мы надеемся, что 
традиционные церемонии будут перенесены на июль или август. Однако, мы не узнаем, 
будет ли это возможным до тех пор, пока губернатор не объявит свое решение по поводу 
летних мероприятий в конце мая. В настоящее время мы ищем возможные альтернативы, 
которые нам позволят отпраздновать и отметить достижения, все же придерживаясь 
правил социального дистанцирования в случае необходимости.  
 
Аналогично, решение о проведении летних мероприятий повлияет на работу нашей летней 
игровой школы (Summer Playschool), летней программы ENL, школьных академических 
летних программ и как мы будем предоставлять услуги продленного учебного года для 
учащихся с ограниченными возможностями. Мы знаем, что многие наши семьи 
рассчитывают на эти программы и для углублённых познаний, и в качестве ухода за детьми 
в летние месяцы. Мы предоставим дополнительную информацию,  как только её получим.  
 
Мы также ожидаем информацию o голосовании по школьному бюджету по всему штату. 
Как вы помните, первоначальная дата 19 мая для голосования по школьному бюджету была 
отменена. Мы поделимся с вами информацией по поводу голосования, как только она 
появится.  
 
От имени всех здесь в округе гос.школ Хьюлетт-Вудмера, мы хотим выразить, как сильно 
скучаем по всем ученикам, родителям, сотрудникам и всему сообществу каждый день. Мы 
все не можем дождаться того дня, когда опять сможем быть вместе. А до того, как этот 
чудесный день наступит, мы желаем вам крепкого здоровья и спокойствия.  
 
 
С тёплыми пожеланиями,  

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Начальник управления образования  


