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Дорогие семьи и друзья Объединённого школьного округа города Сакраменто: 
 
Сегодня наши сердца  и мысли обращены к семьям и сотрудникам начальной 
школы Sandy Hook  в  Newtown, штат Connecticut. Эта старшная трагедия 
потрясла нашу страну и вызвала к важному диалогу всех граждан нашего 
общества о предотвращении преступности и наших школах и районах.  
 
Я хочу заверить вас, что Объединённый школьный округ города Сакраменто 
принимает участие в этом диалоге. На этой неделе  SCUSD будет иметь 
официальную встречу с руководителями полицейского департамента города 
Сакраменто и другими общественными лидерами нашего города для пересмотра 
планов безопасности и соответствующих процедур, а также обсуждения ещё 
больших мер предосторожности на территории наших школ.  
 
В настоящий  момент сотрудники наших школ посветят всю текущую неделю 
контролю за нормальным ритмом работы  и  обеспечению спокойствия  среди 
учащихся в школах. Мы предоставляем нашим преподавателям,  директорам, и 
другим сотрудникам соответствующую помощь для ответа на вопросы  и 
комментарии учеников о трагедии, случившейся  в  Newtown. А также родители 
могу ответить на вопросы их детей и узнать необходимую информацию  на 
интернете нашего школьного округа: (www.scusd.edu). 
 
Кроме того, мы тщательно будем наблюдать за нашими учениками¸ чтобы не 
пропустить  тревожных сигналов для эстренной помощи, которые вызваны этим 
ужасным происшествием. Наши обученные  для особых кризисных ситуаций 
консультанты, психологи, медсёстры, социальные работники, и сотрудники 
отделов  Youth and Family Resource Center и Connect Center помогут 
проконсультировать учащихся в случае необходимости. 
 
Благодарим за поддержку и понимание. Только совместными усилиями мы 
сможем пережить эти трудные времена. 
 

С уважением, 

 
 
 

Jonathan P. Raymond 
Директор школьного округа 
 
 

 
 


