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12 февраля  2013 года 
 

Уважаемые семьи начальной школы Mark Twain: 
 

Стараясь скоординировать соответствие  между количеством учащихся и вместимостью 
школ,  нашему школьному округу, столкнувшемуся с проблемой недобора учеников в 
школы на протяжении декады, в 2013-14 учебном году было рекомендовано закрыть 
несколько школ с недобором учеников. Данное уведомление предоставляет вам 
информацию о том, что ваша школа Mark Twain была добавлена к списку школ, 
рекомендованных к закрытию в качестве альтернативы к закрытию начальной 
школы Tahoe. 
 

Пожалуйста, поймите, что невероятно трудно принять решение о закрытии школы и, 
конечно, мы бы предпочли не делать этого. Но за прошедшую декаду объединный 
школьный округ города Сакраменто был атакован некотролируемым экономическим 
кризисом. Сокращение штатного бюджета, который был предназначен для покрытия 
дефицита штата Калифорния, сильно повлияло на SCUSD. На протяжении последних 
пяти лет, SCUSD был вынужден сократить $146 миллионов из своего бюджета в связи с 
сокращением штатного бюджета, снижением регистрации учеников в наших школах, и 
потерей одноразовых федеральных фондов. Чтобы сбалансировать наши финансовые 
средства, мы увеличили количество учащихся в классах, а также сократили или 
уменьшили количество позиций библиотекарей, медсестёр, преподавателей, 
консультантов, дворников, социальных работников, сотрудников центрального офиса, 
водителей автобусов, и помощников директоров школ. Эти сокращения помешали нашей 
возможности к продолжению предоставлять высококачественное образование каждому 
ученику в каждой отдельно взятой школе. В следующем году предвидется очередной 
недобор учеников в наших школах, который снова приведёт к снижению штатных 
фондов. Цены продолжают расти. 
 

Продвигаясь вперёд, мы должны принять долгосрочные решения по поводу финансовых 
стратегий. В настоящий момент в SCUSD функционируют 56 начальных школ. B 
сравнении с соседним объединённым школьным окугом Elk Grove, в котором на 14,000 
учащихся больше, чем в нашем школьном округе, работают 39 начальных школ. 
Школьный округ San Juan с аналогичной нашему округу численностью учеников имеет 43 
начальные школы. Из-за большого количества школ SCUSD обучает только 56 
процентов учащихся от полной вместимости школ. 
 

SCUSD назначил проведение общественного собрания в школе Mark Twain в 6 часов 
вечера 27 февраля. На этом собрании у вас будет возможность предоставить 
рекомндации и предложения по поводу закрытия школы Mark Twain следующей осенью.  
 

Окончательное голосование руководства школьного округа по данному вопросу 
назначено на 7 марта. 
 

Я понимаю, что данное сообщение огорчит вас. Я заверяю вас, что переход учеников в 
новые школы мы сделаем как можно легче для ваших семей, и мы смягчим любые  
проблемы, вызванные закрытием школ. Наши сотрудники уже разрабатывают обширный 
план перемещения, и мы регулярно будем сообщать вам новую инфромацию. 
 

С  уважением, 

 
 
Jonathan P. Raymond 
Директор школьного округа 

 


