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Уважаемые семьи и учащиеся Школьного Округа Филадельфии! 

 

Вчера школьные администраторы и учителя вместе со многими другими сотрудниками 

дали звонок к началу нового учебного года. Они помогают нашим молодым людям 

чувствовать, что их ценят и по ним скучают. Какой замечательный первый день в школе! 

Я начал свой день на одной из станций наших школьных автобусов и из первых уст 

услышал от водителей и транспортников, как они рады приветствовать и поддерживать 

наших учеников в новом учебном году. Они говорили о том, что с нетерпением ждут 

улыбок на лицах наших молодых людей и радуются встрече со студентами после долгого 

лета. Я полностью с этим согласен, и это именно то, что я испытал сегодня.  

В течение дня я имел удовольствие посетить шесть школ, каждая из которых имеет свою 

удивительную историю. Школа Пола Данбара, одна из наших совершенно новых 

государственных школ, буквально расстелила красную дорожку для студентов, к которым 

присоединились талисман Университета Темпл, чирлидеры и футболисты. Недавно 

переименованная начальная школа Глории Касарес (бывшая начальная школа Шеридан) 

провела празднование в честь своего переименования. Персонал, ученики и семьи 

подняли флаг в знак празднования и в честь вклада школы в дело образования детей и 

подростков. Следующие три визита в школы познакомили меня с широким спектром 

образовательных программ, которые округ предлагает учащимся: 

● Начальная школа Тергуда Маршалла с новой программой Международного 

бакалавриата для средних классов; 

● Школа Strawberry Mansion с её программами кулинарного искусства, графики и 

музыкального продюсирования; 

● Academy at Palumbo с ее программой робототехники и ориентацией на STEM. 

Я завершил свой день, услышав, как смеются дети, уходя домой после окончания уроков в 

школе Джона Паттерсона. Я с нетерпением жду возможности провести больше времени в 

наших школах на этой неделе. 

Откровенно говоря, в некоторых школах, которые я посетил сегодня, было жарко, 

потому что они входят в число 100% школ в нашем округе, не имеющих достаточных 

систем охлаждения. Этим летом наша эксплуатационная команда установила 500 

кондиционеров, и мы продолжим использовать имеющиеся у нас ресурсы для установки 
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новых охладителей воздуха, а также для пересмотра и обновления наших протоколов  

работы в экстремальных погодных условиях.  

Я очень рад, что мы достигли соглашения по контракту с 32BJ, который представляет 

2000 наших сотрудников, занимающихся транспортом, уборкой и техническим 

обслуживанием. Это означает, что забастовка  предотвращена. Я испытываю огромное 

уважение и признание к этим людям и считаю, что этот контракт подтверждает их вклад 

и ценность для нашего округа. 

С началом этого нового учебного года мы все с нетерпением ждем самого важного – 

возвращения наших учеников в школы и создания для них позитивной и заботливой 

учебной среды. Я с нетерпением жду возможности сделать это в сотрудничестве с вами. 

 

Искренне ваш! 

 
 

Тони Б. Уотлингтон / Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 


