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19 января 2021  г. 

Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

В среду, 20 января, руководители и сотрудники школ могут запланировать полдня асинхронного и 
полдня синхронного обучения, чтобы сотрудники и учащиеся имели возможность увидеть 
инаугурацию Джо Байдена в качестве 46-го президента и Камалы Харрис в качестве вице-президента 
Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, обратите внимание, что есть дополнительные задания, 
если студент решит не смотреть инаугурацию. 
 

Управление академической поддержки поделилось этими Ресурсами Инаугурации с нашими 
школами, чтобы поддержать обучение об этой исторической президентской инаугурации. Ресурсы 
включают вопросы для размышления/обсуждения, мероприятия, соответствующие стандартам и 
рамкам, а также ресурсы для поддержки управляемого и независимого обучения. Вы также можете 
использовать эти ресурсы дома со своими детьми. 
 

Инаугурация назначена на полдень в среду, 20 января, и телевизионное расписание дано ниже (все 
время – восточное стандартное время): 

• PBS будет транслировать свой час новостей PBS в День Инаугурации, начиная с 10:30 утра. 

• NewsHour будет транслировать в прямом эфире репортаж программы Celebrating America 
Инаугурационного Комитета в прайм-тайм с 8 до 10 вечера. 

• ABC начинает свой репортаж о Дне Инаугурации в 7 утра на Good Morning America, за 
которым последуют семь полных часов репортажа об инаугурации с 9 утра до 4 часов вечера, 
а затем ABC будет транслировать Инаугурацию Джозефа Р. Байдена. Специальный выпуск 
ABC News в 8 часов вечера. 

• CBS будет освещать инаугурацию с 9 утра до 4 вечера, а вслед за этим в 8 вечера выйдет 
специальный выпуск новостей CBS: One Nation: Indivisible (Одна нация: Неделимая), в 
качестве вступления к Celebrating America в 8:30. 

• NBC будет транслировать шестичасовой репортаж о Дне инаугурации с 10 утра до 4 часов 
вечера, а в 8:30 вечера будет транслироваться специальный выпуск Celebrating America с 
комментариями президента и вице-президента. 

• FOX будет вести 5-часовую трансляцию Дня Инаугурации с 11 утра до 4 вечера. 

• CNN начинает свое инаугурационное освещение во вторник, 19 января, в 4 часа дня по 
восточному времени и будет вести его до четверга, 21 января, в 4 часа утра. 

• MSNBC начинает свой репортаж о Дне Инаугурации в 9 утра и будет транслировать 
Celebrating America в 8:30 вечера. Брайан Уильямс даст глубокий анализ событий этого дня в 
11 часов вечера.  

 
  
С уважением, 

Evelyn 
Эвелин Нунез / Evelyn Nuñez, Ed.D. 
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