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Дорогие учащиеся 12 класса, родители и семьи!
Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы в это беспрецедентное время. 9 апреля мы
поделились неутешительными новостями о том, что наши школьные здания будут
оставаться закрытыми до конца учебного года и что спонсируемые школой выпускные
церемонии и балы, которых мы так ждали в течение всего года, будут отменены из-за
пандемии COVID-19. Хотя решение было принято для обеспечения безопасности и
благополучия наших выпускников, это не делает его менее болезненным как для вас,
так и для всех нас. Выпускные мероприятия не смогут проводиться традиционно, но
мы всё-таки хотим в конце мая безопасно отпраздновать выпуск класса 2020. Вы
заслуживаете этого праздника и многого другого. Я хочу сегодня поделиться с вами
некоторыми нашими планами.

Празднование выпуска класса 2020
Команда планирования работала вместе с членами Студенческого Консультативного
Совета, чтобы придумать волнующий и запоминающийся праздник для класса 2020,
включая:
● виртуальный выпускной для всего Округа со специальными выступлениями,
неожиданным знаменитым оратором и специальным совместным приглашением,
которое поможет вам привлечь семью и друзей к вашему выпускному,
● виртуальный выпускной вечер, организованный популярным диджеем,
● общегородскую рекламную кампанию с индивидуальной рекламой каждой школы,
● кампанию в социальных сетях, проводимую учениками, где вы сможете
представить свою школу и
● возможность для каждого филадельфийца участвовать в одновременном
поздравлении выпускников 2020 года.
В дополнение к этим планам отдельные старшие школы могут принять решение о
проведении собственных виртуальных выпусков или вечеринок для своих учеников в
июне. Персонал школы предоставит дополнительную информацию, если будет
решено использовать эту возможность. Поскольку безопасность является нашим
главным приоритетом, Округ и ваша школа не планируют никаких персональных
мероприятий для выпускников до дальнейшего уведомления.
После июня 2020 года
Мы понимаем, что никакая виртуальная программа не заменит торжественного марша
вместе с одноклассниками в выпускном костюме и бросания шапочки в воздух, чтобы
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весело завершить годы напряженной работы. Мы будем работать с нашими школами,
чтобы попытаться организовать для вас более традиционный выпуск после того, как
будет отменено социальное дистанцирование. К сожалению, скорее всего, пройдет
некоторое время, прежде чем это сможет произойти.
Дополнительная информация об оплаченных взносах
Округ продолжает работать со школами, чтобы определить процесс возмещения.
Возврат средств зависит от пакета взносов в каждой школе и статуса планирования.
Например, в тех случаях, когда заказаны ежегодники и футболки для выпускников, вы
можете рассчитывать на их получение в безопасное время. Однако в тех случаях,
когда были сделаны первоначальные взносы в места проведения балов, нам
потребуется время, чтобы определить, как эти организации будут возмещать школам
потраченные деньги. Мы просим вас проявить терпение, чтобы разобраться со
сложностями этой ситуации. Кроме того, если вы еще не заплатили взносы,
отдельные школы могут по-прежнему разрешать вам вносить деньги, чтобы вы могли
получить некоторые предметы, включенные в пакеты выпускников. Более подробная
информация будет предоставлена вашей школой в ближайшие недели.
Когда мы закончим этот учебный год, вы получите информацию о том, как и когда
можно безопасно зайти в школу, чтобы забрать личные вещи, которые вы могли
оставить в своих шкафчиках, и сдать любые устройства, учебники и спортивную
форму.
Независимо от обстоятельств, ничто и никто не может отнять у вас годы тяжелой
работы, упорства и настойчивости. Мы гордимся выпускниками Школьного Округа
Филадельфии 2020 года. ПОЗДРАВЛЯЕМ! Я с нетерпением ожидаю безопасного
празднования вместе с вами в ближайшие недели и буду сообщать вам о наших
планах.
А пока, пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя.
С уважением,

Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D.
Суперинтендант
Школьного Округа Филадельфии

Translation and Interpretation Center (4/2020)

4_28 Ltr. Families of Seniors (Russian)

