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Уважаемые семьи и учащиеся Школьного Округа Филадельфии! 

 

Добро пожаловать в 2022-2023 учебный год! Я с нетерпением жду понедельника, 29 августа, когда наши 

классы наполнятся воодушевленными молодыми людьми, которые встретятся с друзьями, познакомятся с 

новыми учителями и начнут еще один год, полный учёбы и открытий. 

Как новый суперинтендант, я буду праздновать свой самый первый “первый день” в школе в 

Филадельфии, и мне не терпится начать это новое путешествие в партнерстве с вами. Я провел последние 

два месяца, слушая и узнавая все, что мог, о Школьном округе – что мы сделали хорошо и что мы можем 

сделать, чтобы стать лучше. Я постоянно слышу, что нам необходимо лучше работать вместе — как 

настоящие партнеры — для ускорения успешных результатов всех учащихся, несмотря на наши 

проблемы. Я считаю, что единственный способ, которым мы можем успешно двигаться вперед, — это 

работая вместе, и я твердо намерен делать именно это. 

Мы упорно трудились, чтобы подготовить наши школы к встрече с вашими детьми после очень сложных 

трех лет COVIDа и других травм. Мы окружим их заботливыми воспитателями и социально-

эмоциональной поддержкой, которые жизненно важны для их психического здоровья и благополучия. Мы 

создадим для них благоприятную и инклюзивную среду обучения, которая поможет им почувствовать 

себя ценными личностями и полностью реализовать свой потенциал. Мы будем делать это в чистых 

школьных зданиях, оборудованных бесконтактными станциями для дезинфекции рук и питьевыми 

фонтанчиками, очистителями воздуха и другими средствами для защиты благополучия каждого. 

В некотором смысле этот учебный год представляет собой новое захватывающее начало для Школьного 

округа Филадельфии. В ближайшие недели и месяцы вы услышите больше о новых возможностях, 

которые послужат основой для моих следующих шагов, включая разработку агрессивного пятилетнего 

стратегического плана. Обязательно зарегистрируйтесь на родительском портале, чтобы получать все 

важные новости и объявления по мере их поступления.  

Чтобы помочь вам хорошо провести эти последние выходные перед началом занятий, наши друзья из 

Philadelphia Museum of Art предлагают нашим сотрудникам и семьям бесплатный вход в Музей в 

субботу, 27 августа, с 10 утра до 3 часов дня. Вы можете зарегистрироваться для получения билетов 

здесь. Желаю вам замечательного учебного года! 
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