Уважаемые семьи Sacramento City Unified:
Мы предоставляем вам новую информацию по увеличению сроков
закрытия школ в нашем школьном округе для приостановления
распространения вируса COVID-19 и для ознакомления с нашими
новыми текущими усилиями для восполнения академических и
социально-эмоциональных нужд наших учащихся.
Наш школьный округ продолжает тщательный мониторинг и
предоставление рекомендаций и деректив от губернатораGovernor Gavin Newsom, Sacramento County, the City of Sacramento,
a также государственных агентств здравоохранения на уровне
федерации, штата и на локальном уровнях. Сегодня Sacramento
County и Public Health Order издал указ о том, чтобы жители
Сакраменто не выходили из дома, за иключением случаев
получения или предоставления необходимого сервиса или
жизненно важной помощи.
В результате этого указа, все школы Sac City Unified будут закрыты в

течение нашего назначенного весеннего перерыва для учеников с 6 по10 апреля. Самый ранний запланированный день начала
занятий в школах - понедельник 13 апреля. В том случае, если
дата начала занятий изменится, мы заблаговременно предоставим
общественности новую дополнительную информацию.
Мы рекомендуем каждому соблюдать все указания -Sacramento
County public health и оставаться дома для ослабления
распространения заболевания COVID-19. Предпринимая такие
шаги, мы, как члены общественности, можем снизить возможность
распространения Coronavirus и не подвергать перегрузке нашу
систему здравоохранения.
Очень важно заметить, что мы продолжим обеспечение
питанием и жизненно важной помощью наших учащихся и нашей
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общине. Sac City Unified продолжит работу программ срочного
школьного питания посредством - public health emergency. Мы
увеличили количество школ, в которых предостравляется
питание, а также часы службы доставки - increased the number of
sites where meals are provided and expanded the hours for meal
distribution. Мы продолжаем поддерживать всех учеников и их
семьи, используя наши программы питания по получению пищи,
которую можно приобрести - grab and go option.
Мы также знаем, что многие из наших посвящённых педагогов
общались с вами и вашими детьми по поводу учебных ресурсов и
способов для достижения академических успехов в течение
периода закрытия школ. Мы сотрудничаем со всеми нашими
деловыми партнёрами для гарантии выполнения плана для наших
учеников по достижению успехов и получения ресурсов на основе
их академических потребностей. Некоторые из этих ресурсов могут
быть на технологической основе, в то время как другие - в
различных форматах и формах. Наши планы будут соответствовать
последнему руководству для школ от Отдела образования California Department of Education (CDE) и дальнейшие указания о
дистанционном обучении от официальных лиц мoжно найти здесь here. Пожалуйста, имейте в виду, что мы постоянно работаем
регионально для определения наилучшего способа внедрения
данных руководств. В настоящий момент мы будем продолжать
расширение обогащённых ресурсов по компьютеру online
enrichment resources для поддержки наших учащихся и
мероприятий, стимулирующих обучение.
Государственная экстренная обстановка по COVID-19 остаётся
изменчивой. Факты и события меняются очень быстро, и
регулярная проверка – жизненно необходима, тaк как
рассмотрение здоровья граждан нашего государства
эволюционирует. Sac City Unified будет продолжать свою работу
при непосредственных и тесных консультациях с Sacramento County
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Public Health and the Sacramento County Office of Education, и
следовать руководству губернатора штата Калифорния - Gavin
Newsom, Отделу государственного здравоохранения - California
Department of Public Health, и California Department of Education.
Наш школьный округ продолжит внедрение любых средств и
измерений, рекомендуемых лидерами общественного
государственного здравоохранения для охраны здоровья и
безопасности наших учащихся, сoтрудников и нашей
общественности в этот период чрезвычайного положения с
здравоохранением наших граждан. Здоровье и безопасность всех
наших учащихся и сoтрудников остаётся основным приоритетом
Sac City Unified.
Мы продолжим взаимное сотрудничесто с нашими семьями
напрямую и предоставим новую информацию нашим
официальным лицам - circumstances dictate. Мы благодарим всю
нашу общину за понимание и содействие в этот критический
период пандемии, а также за выполнение их части работы для
сохранения здоровья наших учеников и школьной
общественности.
Jorge A. Aguilar
Директор школьного округа
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