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29 мая 2020 г. 

Уважаемые члены сообщества государственных школ Hewlett-Woodmere! 

Я надеюсь, что вы получите это письмо, находясь в безопасности, пребывая в добром здравии и в 
прекрасном настроении благодаря хорошей погоде и наступающему лету. 

Я знаю, что у многих есть вопросы относительно открытия школ. Хочу заверить вас, что округ готовится к 
осени, но окончательное решение о сроках и порядке открытия школ будет принято губернатором, 
Департаментом образования штата Нью-Йорк, Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк и 
Департаментом здравоохранения округа Нассау.  

Как вам, возможно, известно, на прошлой неделе губернатор Куомо объявил, что округа получат указания 
относительно открытия школ в июне. Он также заявил, что все школьные округа должны будут представить 
план возобновления занятий в конце июля для утверждения штатом. Округ находится в процессе 
формирования рабочей группы по составлению плана возобновления занятий в условиях COVID-19. 

Также хочу сообщить о проведении в начале июня опроса учащихся, родителей и сотрудников, что позволит 
нам оценить меры реагирования на пандемию. Результаты опроса помогут нам в планировании будущих 
действий. 

Мы будем сообщать вам о наших планах по возобновлению работы в ближайшие месяцы. Округ полностью 
привержен обеспечению безопасности учеников и персонала наших школ. 

Я понимаю, что информация о продленном школьном карантине постоянно меняется, в связи с чем мы будем 
вынуждены оперативно пересматривать планы. Еще раз благодарю вас за терпение и понимание наших 
совместных усилий приспособиться к данной стремительно меняющейся ситуации. 

Как всегда, здоровье и безопасность наших учащихся, персонала, родителей и населения являются нашей 
первоочередной задачей. Вместе мы преодолеем эту бурю, и округ Hewlett-Woodmere останется и в 
дальнейшем уникальным и отзывчивым сообществом. 

Я желаю вам и вашим семьям здоровья. 

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