16 марта 2020 г.

Уважаемые члены коллектива Государственных
школ округа Jeffco!
Я хочу начать с выражения моей глубокой
признательности за вашу поддержку, терпение и
доверие, оказанные вами школьной системе и
нашему сообществу в этой сложной ситуации.
Для наших учащихся, сотрудников и членов их
семей школа является центральной частью нашего
существования. В течение следующих нескольких
недель (и в течение неизвестного периода после
этого) многие аспекты нашей жизни существенно
нарушатся. Жизнь уже не будет прежней. Мы будем
скучать по нашим учащимся и их семьям. Нам будет
не хватать присутствия наших друзей и коллег.
Важные мероприятия и ритуалы могут стать очень
совсем иными или вообще будут отменены.
Это – неожиданное и нежелательное нарушение
равновесия. Это также и возможность.
Начиная с сегодняшнего дня, мы реализуем наш
«план дистанционного обучения и работы». Мы
сообщили подробности о плане в нашем сообщении,
отправленном семьям учащихся в прошлую пятницу.
Учителя, учащиеся, сотрудники и семьи должны
сообща работать, чтобы заново определить
специфику процесса обучения. На фоне этого
кризиса общественного здравоохранения у нас
есть возможность сделать прорыв в том, как
обучается целое сообщество детей и
специалистов. Мы не должны упустить этот момент!
Я знаю, что у вас есть много вопросов о логистике и
о том, как наша организация продолжит работать в
течение этого периода. Я надеюсь, что это
короткое видео поможет решить некоторые ваши
проблемы. Мы также разработали сайт о
коронавирусе COVID-19 на котором представлена
самая последняя информация.
Мы предпримем все возможные шаги, чтобы сделать
государственные школы Jeffco стабилизирующей

силой во время этого нарушения. Наши сотрудники
будут получать зарплату (включая сотрудников на
почасовой ставке и подменный персонал). Начиная
с сегодняшнего дня, в семи школах мы
предоставляем завтраки и обеды «Возьми с собой»
для всех нуждающихся учащихся. Мы также
работаем над тем, чтобы продолжать оказывать
поддержку нашим наиболее уязвимым учащимся и
тем, кто нуждается в специализированных
услугах.
Этот кризис в области здравоохранения, с
множеством неизвестных и быстро возникающих
вводных указаний, по-разному отразится на всех
членах нашего сообщества. Многие из нас станут
по-новому совмещать уход за близкими, работу и
домашние обязанности. Некоторым из нас придется
делать все это будучи больными. Любовь и доброта
не спасут нас от этого вируса, но они сделают
жизнь более сносной в это трудное время.
С благодарностью и уважением,
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