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26 мая 2020 г. 

Уважаемые члены сообщества Hewlett-Woodmere! 

Я надеюсь, что вы отлично провели выходные дни по случаю Дня поминовения, что вы и ваши 
родные в безопасности и добром здравии. 

На прошлой неделе губернатор Куомо объявил, что школам не разрешается предлагать очные 
программы летних занятий. Я понимаю, что это совсем не то, чего нам всем хотелось бы услышать, 
но при принятии любых решений о возобновлении работы основное внимание должно по-прежнему 
уделяться здоровью и безопасности всех наших учащихся и сотрудников. В связи с объявлением 
губернатора наша Летняя школа ENL (Summer ENL), Академическая летняя школа для 9-12 классов 
(9-12 Academic Summer School) и услуги продленного учебного года (Extended School Year) для 
учащихся с ограниченными возможностями будут предлагаться в режиме «онлайн». Вместо 
традиционной программы Летней программы (Summer Playschool) в округе будет предлагаться 
программа Enrichment Academy для классов P-8 в режиме «онлайн». Дополнительная информация 
об этих четырех программах поступит в дальнейшем. 

Как мы все знаем, окончание учебного года отмечается многочисленными мероприятиями, 
празднованиями и выпускными торжествами. Церемонии вручения дипломов и церемонии 
общества почета пройдут дистанционно в режиме прямой трансляции или на YouTube Premier в мае 
и июне. Чтобы узнать даты и время проведения всех предстоящих мероприятий, следите за онлайн-
календарем округа.  

Пять церемоний перехода в следующий класс/выпускные торжества пройдут дистанционно в 
режиме прямой трансляции или на YouTube Premier в уже запланированные дни в июне, если нам 
не разрешат провести церемонии с личным присутствием в июле или августе. Мы продолжаем 
ожидать указаний губернатора по этим важнейшим мероприятиям. 

Округ продолжит выдачу питания по будням (включая кошерное питание от Bagel Boss) в школе 
Hewlett High с 11.00 до 13.00. Кроме того, каждую неделю в определенные даты и часы будет 
выдаваться кошерное питание от Elite Catering. Для получения информации о выдаче кошерного 
питания нажмите ЗДЕСЬ.  

От имени всего персонала государственных школ Hewlett-Woodmere хочу передать вам, что мы 
каждый день скучаем по ученикам, родителям, сотрудникам и членам нашего сообщества. Мы все с 
нетерпением ждем того момента, когда вновь сможем собраться вместе. А до наступления этого 
замечательного дня желаем вам здоровья и мира. 

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


