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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
Год назад я понятия не имел, что буду жить в великом городе Филадельфия и обслуживать тысячи
студентов и семей в качестве суперинтенданта. Теперь, по прошествии пяти месяцев, когда мы
приближаемся к празднику Благодарения, у меня есть много причин благодарить. Я благодарен за
то, что живу в прекрасном городе с такой богатой историей. Я благодарен за теплый прием со
стороны сообщества Филадельфии. И хотя у нас впереди много работы, я благодарен за то, что
присоединился к команде и сообществу, которые глубоко привержены благополучию наших
детей. Да, я воодушевлен тем, что должно произойти!
Я надеюсь, что вы все в полной мере воспользуетесь каникулами, чтобы отдохнуть, освежиться и
хорошо позаботиться о себе. Придерживайтесь здоровых привычек: часто мойте руки, держитесь
на разумном расстоянии от других, при необходимости надевайте маску и оставайтесь дома, если
почувствуете себя плохо. В это время года также важно подумать о том, чтобы защитить себя и
других, сделав прививку от гриппа и COVID-19 или бустерную вакцину, если вы еще этого не
сделали. Протестируйте себя и своих детей после больших собраний, если у вас есть симптомы
COVID-19 или если вы контактировали с кем-то, у кого есть симптомы. Чтобы найти место для
вакцинации рядом с вами, посетите сайт www.vaccines.gov. Вы также можете ознакомиться с
документом Департамента общественного здравоохранения Филадельфии, в котором содержатся
четкие указания о том, как сохранить свое здоровье и здоровье других людей в этот праздник.
Кроме того, декабрь – это "месяц выдачи тестов" в Школьном Округе Филадельфии. Начиная с 12
декабря семьи могут бесплатно получить наборы для тестирования на дому в пяти школьных
пунктах тестирования, перечисленных здесь. Вы сможете получить наборы с понедельника по
пятницу с 9 утра до 6 вечера. Тем временем отдельные школы продолжат раздавать бесплатные
тестовые наборы учащимся по мере необходимости.
Пожалуйста, радуйтесь праздникам и возвращайтесь в школу отдохнувшими, готовыми
сотрудничать с нами в работе по превращению нашего округа в самый быстроразвивающийся
крупный городской школьный округ в стране!
Счастливого Дня Благодарения!
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