
Russian/Mejia Column 8-15-07/LH 

Анализ успехов прошедшего учебного года 
 
M. Magdalena Carrillo Mejia, Ph.D. 
Директор школьного округа SCUSD  

Лето пролетело очень быстро в связи с большой работой проведённой 
сотрудниками школьного округа, направленной на улучшение успехов учеников и 
подготовкой к следующему учебному году. В этом номере газеты The Connection 
мы обычно предоставляем информацию для подготовки к новому учебному году, а 
также сообщаем о достижениях учеников и сотрудников школьного округа в 
прошедшем учебном году.   

Я очень горжусь успехами, достигнутыми нашими учениками и сотрудниками, а 
также хочу поблагодарить учителей и всех сотрудников, которые поддерживают 
миссию нашего школьного округа, направленную на улучшение успехов учеников. 
Я также хочу поблагодарить наших партнёров и добровольцев, оказывающих 
неоценимую помощь нашим ученикам и сотрудникам школ. Добровольцы и 
партнёры оказали поддержку нашим ученикам и их семьям, которые повлияли на 
улучшение академических знаний всех учеников. В прошлом году мы уделили 
особое внимание первому из восьми правил о приоритетах: справедливость, 
равный доступ, и достижение успехов для каждого ученика поимённо. В результате 
этого успеваемость учеников нашего школьного округа улучшилась, и мы 
продолжаем работать в области сокращения разрыва в успеваемости между 
учениками различных культур и национальностей.  

После того как вы ознакомитесь с информацией о достижениях нашего 
школьного округа, изложенных в нашей газете за 2006-07 учебный год, я уверена, 
что вы согласитесь с основными факторами, влияющими на улучшение успехов 
учеников. Первый и самый главный фактор это высокая ответственность каждого 
члена нашего общества. Вторым фактором является обучение учеников на высоком 
уровне. Третьим фактором является постоянное улучшение работы  нашего 
школьного округа. Четвертый фактор это связь между всеми ресурсами 
необходимыми для улучшения успеваемости учеников в каждом классе. 
Последний, пятый фактор это совместная работа родителей, партнёров и 
общественности, направленная на достижение главной цели – улучшение 
успеваемости учеников. 

Я персонально благодарю  вас за постоянную поддержку ваших учеников, 
сотрудников школ и школьного округа. Самый ценный вклад, который мы можем 
сделать это вложение энергии, времени и финансов в развитие нашего общества, 
необходимого для дальнейшего успешного обучения наших детей. Не нужно 
забывать, что каждый шаг очень важен для  достижения наших высоких целей.  

Пожалуйста, примите мою сердечную благодарность за экстраординарный 
учебный год.   

 


