
ELEMENTARY 
  
Уважаемые учащиеся и семьи учащихся школы SCHOOL!  
  
Мы делаем все возможное, чтобы замедлить распространение вируса и сохранить наши 
школы открытыми. Пожалуйста, знайте, что в данный момент, в нашей школе или в 
школьном округе нет предполагаемого случая заражения вирусом. То, что происходит 
сегодня, не похоже ни на что из того, с чем мы когда-либо сталкивались в сфере 
государственного образования, и мы оперативно работаем над принятием решений. В 
соответствии с новыми указаниями губернатора Браун и рекомендациями от наших 
местных органов здравоохранения, все мероприятия этим вечером отменяются. На данный 
момент неизвестно, будут ли эти мероприятия перенесены на другие даты; однако мы 
продолжаем работать с нашими местными и государственными партнерами, мы будем 
продолжать информировать вас по мере принятия решений. 
  
Что еще это значит для нас? Прямо сейчас следующее вступает в силу до 8 апреля, но 
может быть продлено на больший период, если изменится указание: 

• Все групповые собрания не первостепенной важности, такие как собрания 
родительского клуба, школьные ассамблеи и мероприятия по сбору средств 
отменяются.  

• Все родительские собрания в школах отменяются.  
• Мы запрещаем допуск зрителей на концерты. Мы рассматриваем вопрос о 

переносе на другую дату или изучаем другие варианты, такие как Facebook Live.  
• Уход за детьми до и после уроков будет продолжаться без перебоев.  
• Программы после уроков, такие как Boys and Girls Club и SKEF, могут продолжать 

свою работу. 
• Клубы после уроков могут продолжать свою работу, но без зрителей.  
• Все школьные ассамблеи отменяются.  
• Мы меняем то, как мы проводим школьные вечера награждения. 
• Собрания IEP будут по-прежнему проводиться, но должны проводиться с помощью 

видеоконференции или по телефону, насколько это возможно. 
• Все экскурсии отменяются.  
• Школа на открытом воздухе отменяется.  
• Репетиции ансамбля и оркестра могут продолжаться.  
• Книжные ярмарки могут продолжать работать в течение дня. Мы не будем 

проводить книжные ярмарки в вечернее время.  
  
Мы знаем, что появится больше вопросов, и мы ответим на них как можно скорее. 
Обязательно смотрите информационные бюллетени школьного округа и каналы 
социальных сетей для получения самой последней информации о действиях.  
  
Спасибо! 
 
 
 
 



ELEMENTARY 
  
Dear SCHOOL Students and Families,  
  
We are doing everything we possibly can to slow the spread of viruses and keep our schools 
open. Please know that at this time, there is no presumptive case in our school or district. What’s 
happening today is unlike anything we’ve ever experienced in public education, and we are 
working quickly to make determinations. In accordance with new guidance from Governor 
Brown and recommendations from our local health authorities, all activities this evening are 
canceled. At this time, it is unknown if these events will be rescheduled; however, as we 
continue to work with our local and state partners, we will continue to keep you notified as 
decisions are made.  
What else does it mean for us? Right now, the following is in effect until April 8, but could 
extend further if guidance changes: 

• All non-essential group gatherings such as parent club meetings, school assemblies and 
fundraising events are canceled.  

• All in-person parent-teacher conferences are canceled.  
• We cannot allow audiences at any concert. We are looking at rescheduling or exploring 

options like Facebook Live.  
• Before and afterschool care will continue uninterrupted.  
• Afterschool programs like Boys and Girls Club and SKEF can continue. 
• Afterschool clubs can continue but without spectators.  
• All school assemblies are cancelled.  
• We’re changing how we do school reward parties. 
• IEP meetings will continue, but should be done via videoconferencing or phone to the 

extent possible. 
• All field trips are cancelled.  
• Outdoor school is cancelled.  
• Band and orchestra practice can continue.  
• Book fairs can continue during the day. We will not have any evening book fairs.  

  
We know more questions will come up, and we’ll answer those as quickly as possible. Be sure to 
check out the district’s newsletters and social media channels for up-to-date information about 
operations.  
  
Thank you.  
 
 



Middle 
  
Уважаемые учащиеся и семьи учащихся школы SCHOOL!  
  
Мы делаем все возможное, чтобы замедлить распространение вируса и сохранить наши 
школы открытыми. Пожалуйста, знайте, что в данный момент, в нашей школе или в 
школьном округе нет предполагаемого случая заражения вирусом. То, что происходит 
сегодня, не похоже ни на что из того, с чем мы когда-либо сталкивались в сфере 
государственного образования, и мы оперативно работаем над принятием решений. В 
соответствии с новыми указаниями губернатора Браун и рекомендациями от наших 
местных органов здравоохранения, все мероприятия этим вечером отменяются. На данный 
момент неизвестно, будут ли эти мероприятия перенесены на другие даты; однако мы 
продолжаем работать с нашими местными и государственными партнерами, мы будем 
продолжать информировать вас по мере принятия решений. 
  
Что еще это значит для нас? Прямо сейчас следующее вступает в силу до 8 апреля, но 
может быть продлено на больший период, если изменится указание: 

• Все групповые собрания не первостепенной важности, такие как собрания 
родительского клуба, школьные ассамблеи и мероприятия по сбору средств 
отменяются.  

• Все родительские собрания в школах отменяются.  
• Мы запрещаем допуск зрителей на концерты. Мы рассматриваем вопрос о 

переносе на другую дату или изучаем другие варианты, такие как Facebook Live.  
• Уход за детьми до и после уроков будет продолжаться без перебоев.  
• Программы после уроков, такие как Boys and Girls Club и SKEF, могут продолжать 

свою работу. 
• Клубы и мероприятия после уроков могут продолжать свою работу, но без 

зрителей.  
• Все школьные ассамблеи отменяются.  
• Собрания IEP будут по-прежнему проводиться, но должны проводиться с помощью 

видеоконференции или по телефону, насколько это возможно. 
• Все экскурсии отменяются.  
• Школа на открытом воздухе отменяется.  
• Книжные ярмарки могут продолжать работать в течение дня. Мы не будем 

проводить книжные ярмарки в вечернее время.  
• Мероприятия с входом по билетам, такие как спортивные соревнования, могут по-

прежнему проводиться; однако никаких зрителей на эти мероприятия допускать не 
будут. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши школы открытыми и 
безопасными. Безопасность, здоровье и благополучие наших учащихся и 
сотрудников является нашей первоочередной задачей. Мы будем продолжать тесно 
сотрудничать с государственными органами здравоохранения, чтобы 
минимизировать как распространение коронавируса, так и нарушение работы 
школ.          

• Школьные мероприятия, проводимые за пределами штата (например, поездка в 
DisneyWorld во время весенних каникул) отменяются.  



• Занятия в спортивных секциях могут продолжаться, но без зрителей. 
• Объединенные спортивные занятия могут продолжаться, но без зрителей. 
• Школьные танцы отменяются. 

                                                                                  
Мы знаем, что появится больше вопросов, и мы ответим на них как можно скорее. 
Обязательно смотрите информационные бюллетени школьного округа и каналы 
социальных сетей для получения самой последней информации о действиях.  
  
Спасибо!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Middle 
  
Dear SCHOOL Students and Families,  
  
We are doing everything we possibly can to slow the spread of viruses and keep our schools 
open. Please know that at this time, there is no presumptive case in our school or district. What’s 
happening today is unlike anything we’ve ever experienced in public education, and we are 
working quickly to make determinations. In accordance with new guidance from Governor 
Brown and recommendations from our local health authorities, all activities this evening are 
canceled. At this time, it is unknown if these events will be rescheduled; however, as we 
continue to work with our local and state partners, we will continue to keep you notified as 
decisions are made.  
What else does it mean for us? Right now, the following is in effect until April 8, but could 
extend further if guidance changes: 

• All non-essential group gatherings such as parent club meetings, school assemblies and 
fundraising events are canceled.  

• All in-person parent-teacher conferences are canceled.  
• We cannot allow audiences at any concert. We are looking at rescheduling or exploring 

options like Facebook Live.  
• Before and afterschool care will continue uninterrupted.  
• Afterschool programs like Boys and Girls Club and SKEF can continue. 
• Afterschool clubs and activities can continue but without spectators.  
• All school assemblies are cancelled.  
• IEP meetings will continue, but should be done via videoconferencing or phone to the 

extent possible. 
• All field trips are cancelled.  
• Outdoor school is cancelled.  
• Book fairs can continue during the day. We will not have any evening book fairs.  
• Admission-based events such as athletics may continue; however, no spectators will be 

permitted into these events.  We remain committed to keeping our schools open and safe. 
The safety, health and well-being of our students and staff is our highest priority. We will 
continue to work in close partnership with public health authorities to minimize both the 
spread of coronavirus and disruption to schools and students.          

• Out-of-state school events (like spring break trips to DisneyWorld) are cancelled.  
• Intramurals can continue but without spectators. 
• Unified sports can continue but without spectators. 
• School dances are cancelled. 

                                                                                  
We know more questions will come up, and we’ll answer those as quickly as possible. Be sure to 
check out the district’s newsletters and social media channels for up-to-date information about 
operations.  
  
Thank you.  
 
 



HIGH 
  
Уважаемые учащиеся и семьи учащихся школы SCHOOL!  
  
Мы делаем все возможное, чтобы замедлить распространение вируса и сохранить наши 
школы открытыми. Пожалуйста, знайте, что в данный момент, в нашей школе или в 
школьном округе нет предполагаемого случая заражения вирусом. То, что происходит 
сегодня, не похоже ни на что из того, с чем мы когда-либо сталкивались в сфере 
государственного образования, и мы оперативно работаем над принятием решений. В 
соответствии с новыми указаниями губернатора Браун и рекомендациями от наших 
местных органов здравоохранения, все мероприятия этим вечером отменяются. На данный 
момент неизвестно, будут ли эти мероприятия перенесены на другие даты; однако мы 
продолжаем работать с нашими местными и государственными партнерами, мы будем 
продолжать информировать вас по мере принятия решений. 
  
Что еще это значит для нас? Прямо сейчас следующее вступает в силу до 8 апреля, но 
может быть продлено на больший период, если изменится указание: 

• Все групповые собрания не первостепенной важности, такие как собрания 
родительского клуба, школьные ассамблеи и мероприятия по сбору средств 
отменяются.  

• Все родительские собрания в школах отменяются.  
• Мы запрещаем допуск зрителей на концерты. Мы рассматриваем вопрос о 

переносе на другую дату или изучаем другие варианты, такие как Facebook Live.  
• Уход за детьми до и после уроков будет продолжаться без перебоев.  
• Клубы и мероприятия после уроков могут продолжать свою работу, но без 

зрителей.  
• Все школьные ассамблеи отменяются.  
• Собрания IEP будут по-прежнему проводиться, но должны проводиться с помощью 

видеоконференции или по телефону, насколько это возможно. 
• Все экскурсии отменяются.  
• Школа на открытом воздухе отменяется.  
• Книжные ярмарки могут продолжать работать в течение дня. Мы не будем 

проводить книжные ярмарки в вечернее время.  
• Мероприятия с входом по билетам, такие как спортивные соревнования, могут по-

прежнему проводиться; однако никаких зрителей на эти мероприятия допускать не 
будут. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши школы открытыми и 
безопасными. Безопасность, здоровье и благополучие наших учащихся и 
сотрудников является нашей первоочередной задачей. Мы будем продолжать тесно 
сотрудничать с государственными органами здравоохранения, чтобы 
минимизировать как распространение коронавируса, так и нарушение работы 
школ.          

• Школьные мероприятия, проводимые за пределами штата (например, поездка в 
DisneyWorld во время весенних каникул) отменяются.  

• Занятия в спортивных секциях могут продолжаться, но без зрителей. 
• Объединенные спортивные занятия могут продолжаться, но без зрителей. 
• Школьные танцы отменяются. 



• Тесты учебных достижений (SAT) будут продолжать проводиться. 
• Субботняя школа будет продолжать работать. 

  
  
Мы знаем, что появится больше вопросов, и мы ответим на них как можно скорее. 
Обязательно смотрите информационные бюллетени школьного округа и каналы 
социальных сетей для получения самой последней информации о действиях.  
  
Спасибо!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HIGH 
  
Dear SCHOOL Students and Families,  
  
We are doing everything we possibly can to slow the spread of viruses and keep our schools 
open. Please know that at this time, there is no presumptive case in our school or district. What’s 
happening today is unlike anything we’ve ever experienced in public education, and we are 
working quickly to make determinations. In accordance with new guidance from Governor 
Brown and recommendations from our local health authorities, all activities this evening are 
canceled. At this time, it is unknown if these events will be rescheduled; however, as we 
continue to work with our local and state partners, we will continue to keep you notified as 
decisions are made.  
What else does it mean for us? Right now, the following is in effect until April 8, but could 
extend further if guidance changes: 

• All non-essential group gatherings such as parent club meetings, school assemblies and 
fundraising events are canceled.  

• All in-person parent-teacher conferences are canceled.  
• We cannot allow audiences at any concert. We are looking at rescheduling or exploring 

options like Facebook Live.  
• Before and afterschool care will continue uninterrupted.  
• Afterschool clubs and activities can continue but without spectators.  
• All school assemblies are cancelled.  
• IEP meetings will continue, but should be done via videoconferencing or phone to the 

extent possible. 
• All field trips are cancelled.  
• Outdoor school is cancelled.  
• Book fairs can continue during the day. We will not have any evening book fairs.  
• Admission-based events such as athletics may continue; however, no spectators will be 

permitted into these events.  We remain committed to keeping our schools open and safe. 
The safety, health and well-being of our students and staff is our highest priority. We will 
continue to work in close partnership with public health authorities to minimize both the 
spread of coronavirus and disruption to schools and students.   

• Out-of-state school events (like spring break trips to DisneyWorld) are cancelled.  
• Intramurals can continue but without spectators. 
• Unified sports can continue but without spectators. 
• School dances and proms are cancelled. 
• SATs will continue. 
• Saturday School will continue. 

  
  
We know more questions will come up, and we’ll answer those as quickly as possible. Be sure to 
check out the district’s newsletters and social media channels for up-to-date information about 
operations.  
  
Thank you.  
 




