
DRW script for family video 

Здравствуйте! Меня зовут доктор Тони Уотлингтон-старший. Для меня большая честь 

приветствовать вас сегодня в роли суперинтенданта школьного округа Филадельфии. Для 

меня большая радость находиться здесь, с вами, в этом замечательном городе. Я очень 

серьезно отношусь к оказанному мне доверию возглавить этот прекрасный округ на 

следующем этапе его пути к достижению выдающихся результатов для каждого ребенка 

в каждой школе. Предстоит непростая работа, и я обязуюсь вести ее на основе 

принципов сотрудничества, продуманных действий и таким образом, чтобы интересы 

всех учащихся находились в самом центре наших обсуждений и принятия решений. 

На посту суперинтенданта моя первоочередная задача — выслушивать и узнавать. Я 

придерживаюсь инклюзивного стиля руководства. Поэтому в течение следующих 100 

дней я буду взаимодействовать с широким кругом жителей Филадельфии, включая вас — 

учащихся и их семьи, которым мы имеем честь помогать. Я хочу поближе познакомиться 

с этим замечательным городом, узнать, что, по вашему мнению, округу удается делать 

хорошо, а что, как вы считаете, требует улучшения, чтобы обеспечить надлежащую 

помощь всем нашим учащимся. 

Надлежащая помощь начинается с завоевания вашего доверия, а завоевание вашего 

доверия начинается с того, что я стараюсь выслушать и понять. Именно поэтому я лично 

приглашаю вас принять участие в предстоящей встрече в рамках акции «Выслушиваем и 

узнаем», чтобы я смог выслушать и узнать непосредственно ваше мнение.  Приглашаю 

вас посетить нашу новую веб-страницу – www.philasd.org/100days. Там вы можете 

зарегистрироваться на предстоящую встречу в рамках акции «Выслушиваем и узнаем», 

получить более подробную информацию о моих приоритетах на первые 100 дней и 

проследить за моими успехами в ближайшие недели и месяцы. То, что я узнаю в 

ближайшие месяцы, послужит основой для отчета с выводами и рекомендациями, 

которые помогут направить нашу совместную работу по подготовке каждого учащегося к 

колледжу, карьере и жизни в обществе. 

Заранее благодарю вас за предоставленную возможность сотрудничества с вами. Я с 

нетерпением жду возможности пройти вместе с вами этот путь. Все самое лучшее еще 

впереди. 
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