
 

 

26 марта 2020 г. 

 

Уважаемые семьи школьного округа RJUHSD, 

  

Прежде всего мы хотим поблагодарить Вас! Благодарим Вас за ваше доверие и терпение в наших совместных 

усилиях, направленных на то, чтобы сориентироваться в этой постоянно меняющейся ситуации в нашей стране.  

Мы серьезно относимся к ответственности за здоровье и безопасность наших учеников. Мы поддерживаем 

непрерывный контакт с Управлением по вопросам образования округа Placer, с Департаментом общественного 

здравоохранения округа Placer и с руководителями штата в области образования касательно того, как мы можем 

способствовать безопасности наших учащихся в разгар кризиса в области здравоохранения. 

Для того, чтобы максимально замедлить распространение COVID-19, мы приняли решение продлить закрытие 

школ до 1 мая. Это общее решение, которое мы приняли вместе со школьным округом и руководителями 

чартерных школ по всему округу Placer, проконсультировавшись с Руководителем департамента общественного 

здравоохранения округа Placer. Пока школы закрыты на продленный период времени, все действия по 

дистанционному обучению и предоставлению питания будут проводиться согласно плану.  

● Дистанционное обучение продлится до 1 мая с перерывом на весенние каникулы (4/6/20 - 4/13/20) 

● Еду можно забирать с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00, в том числе в течение весенних каникул 

● Если у Вас нет доступа к интернету, пожалуйста, позвоните на нашу районную горячую линию (916) 462-

9511 и оставьте сообщение, указав имя ученика, шестизначный номер-идентификатор и Ваш вопрос.  

● Обновленная информация для выпускников: Мы понимаем, как сильно влияет на наших 

старшеклассников и их семьи возможная необходимость отменить событие, которое бывает лишь раз в 

жизни, и как это расстраивает. На данный момент решение еще не принято. 

В это непростое время наше общество пытается справиться с ситуацией, и мы должны продолжать следовать 

указанию губернатора Ньюсома об укрытии, и оставаться дома, за исключением необходимых для 

жизнеобеспечения видов деятельности.  

Мы все хотим, чтобы ученики вернулись в школы, и чтобы наши сообщества как можно скорее вернулись к 

нормальной жизни. Но не ценой риска своим здоровьем и безопасностью. Информация обновляется очень 

быстро, и мы будем в ближайшие недели продолжать тщательно следить за ситуацией и пересматривать 

предпринятые шаги. 

  

Спасибо. 

Д-р Денис Херрманн 

Заведующий (ая) 


