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Уважаемые семьи учащихся школьного округа Филадельфии!  

 

На следующей неделе — весенние каникулы. Школы будут закрыты всю неделю, и обе 

школы и административные офисы будут закрыты в пятницу, 15 апреля в связи с 

празднованием Страстной пятницы.  

 

Мы рекомендуем вам использовать это время для отдыха и восстановления сил, но, 

пожалуйста, не забывайте о безопасности. В Филадельфии растет число случаев 

заболевания COVID-19, и мы все должны быть особенно бдительными, чтобы обезопасить 

себя и окружающих. Вот некоторые способы, с помощью которых мы вместе можем 

свести к минимуму риск вспышки заболеваемости в наших школах, когда занятия 

возобновятся в понедельник, 18 апреля: 

 

✅  Масочный режим — несмотря на то, что ношение масок не является 

обязательным, мы рекомендуем носить маски, закрывающие нос и рот, когда вы 

находитесь в закрытых общественных местах и на улице, где существует высокий 

риск заражения COVID-19, например, на многолюдных мероприятиях или при 

больших скоплениях людей. На протяжении недели после весенних каникул, 

18–22 апреля, все учащиеся и сотрудники должны будут носить маски в 

течение учебного и рабочего дня. Затем школьный округ по согласованию с 

Департаментом общественного здравоохранения Филадельфии определит, 

позволяют ли требования в связи с COVID-19 безопасно вернуться к 

необязательному масочному режиму.   

✅  Сделайте тест, это бесплатно — мы просим всех учащихся и сотрудников 

сделать тест до возвращения с весенних каникул, чтобы убедиться, что у вас нет 

COVID, особенно если у вас есть симптомы COVID-19 или у вас был тесный 

контакт с кем-то, кто заражен COVID-19. Для оказания необходимой помощи на 

следующей неделе с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 будут работать пять 

мобильных пунктов тестирования:  

● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.  

● South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (iна парковке на углу 

Jackson и S Broad) 

● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St. 

● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.  

● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St. 



 

Эти пункты будут закрыты в Страстную пятницу, но откроются на следующей 

неделе по обычному расписанию до конца учебного года.  

✅  Вакцинация и ревакцинация — еще не поздно привиться или получить 

бустерную дозу вакцины, если вы этого еще не сделали. Вы можете найти 

ближайшие пункты на сайте города Филадельфия здесь или на сайте 

www.vaccines.gov, нажав на опцию "Find a Vaccine Clinic Near You" («Найти 

ближайшую клинику вакцинации») и введя свой почтовый индекс.  

✅  Оставайтесь дома — в целях безопасности всех остальных людей, 

пожалуйста, оставайтесь дома, если вы заболели или у вас положительный тест, и 

сообщайте о всех положительных результатах теста в группу реагирования на 

COVID по адресу coronavirusreport@philasd.org. 

✅  Тестирование невакцинированного персонала  — на данный момент 

еженедельное тестирование остается обязательным. 

 

Если Chromebook вашего ребенка нуждается в ремонте, наши центры технологической 

поддержки родителей и семей будут открыты в обычные часы работы на следующей 

неделе, с понедельника по четверг, 11–14 апреля, и закрыты в пятницу. Более подробную 

информацию о наших центрах технической поддержки и горячих линиях можно найти на 

сайте philasd.org/chromebooks. 

 

Этот учебный год был сложным для многих наших семей, которые продолжают на 

собственном опыте переживать трагические последствия пандемии, разгул насилия с 

применением огнестрельного оружия, безработицу и многие другие сложности. Если вам 

необходима помощь, бесплатные консультации можно получить, позвонив в службу Philly 

Hopeline по телефону 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) или отправив СМС на этот же 

номер. Если вам необходимо питание в период закрытия школ на следующей неделе, вы 

можете найти информацию о ближайших пунктах питания, а также точках, которые будут 

предоставлять бесплатное питание детям до 18 лет, посетив сайт phila.gov/food.  

 

Мы желаем вам приятных и безопасных весенних каникул. 

 

С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite, Jr., Ed.D. 

Суперинтендант 

Школьный округ Филадельфии 
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