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19 мая 2020 г. 

Уважаемые члены сообщества государственных школ Hewlett-Woodmere Public Schools! 

Я надеюсь, что это письмо вы получите, находясь в безопасности, пребывая в добром здравии и прекрасном 
настроении благодаря хорошей погоде. Свежий воздух и солнце, безусловно, помогают в этот 
продолжительный период закрытия школ. Было непросто услышать недавние новости о том, что школы 
останутся закрытыми до конца учебного года, но я по-прежнему невероятно горжусь стойкостью наших 
учеников, сотрудников, родителей и общественности.  

Как я сообщал ранее, Указ губернатора Куомо требует, чтобы школы штата Нью-Йорк воздержались от 
запланированных школьных каникул с целью выполнить 180-дневную альтернативную программу и избежать 
потерь государственного финансирования. Это означает, что мы должны обеспечить бесперебойное обучение, 
предоставление питания и оказание неотложной помощи детям в пятницу, 22 мая.  

Поскольку выходные дни, когда будет отмечаться День поминовения, — это время отдыха, проведите его на 
свежем воздухе с семьей и почтите память наших павших героев. На 22 мая мы выпустим задание для всех 
учащихся и сотрудников округа. Это позволит округу выполнить Указ, оставаясь при этом в курсе 
потребностей нашего сообщества.  

Прилагаемые задания позволят нам всем узнать больше о нашем флаге и замечательных памятниках, 
воздвигнутых, чтобы воздать должное тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу.  

Округ БУДЕТ предоставлять питание в школе Hewlett High School 22 мая с 11.00 до 13.00. 25 мая питание 
предоставляться не будет.  

Я знаю, что все мы с нетерпением ждем дополнительной информации в отношении летних программ округа. 
Ожидается, что решения по летним мероприятиям губернатор Куомо объявит в конце мая. Мы предоставим 
вам эту информацию сразу после ее получения.  

Желаю вам всем приятно провести выходные дни и отдохнуть в кругу ваших близких в атмосфере счастья и 
радости. Надеюсь, что вы сможете получить удовольствие от прекрасных пейзажей Лонг-Айленда, и в то же 
время вспомнить о тех, кто сложил голову во имя нашего народа. С нетерпением жду встречи со всеми вами, 
когда мы сможем вновь собраться вместе.  

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