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Уважаемые родители и семьи школьного округа Филадельфии! 

 

В то время как мы переворачиваем страницу этого календарного года, я хочу поблагодарить вас 

за то, что вы тепло приветствовали меня в качестве суперинтенданта и участвовали вместе со 

мной в процессе улучшения нашего округа! 

 

Я также хочу выразить свое воодушевление по поводу будущего. В настоящее время мы 

находимся в процессе разработки нового стратегического плана Округа. Многие из вас подали 

заявки на вступление в нашу консультативную группу по стратегическому планированию, и я 

очень рад начать работать с вами. Когда я думаю об этом сотрудничестве – о преданных своему 

делу руководителях и сотрудниках Округа, работающих вместе с неравнодушными родителями и 

членами сообщества над созданием плана, который определит наши следующие 5 лет, – будущее 

видится действительно светлым! 

 

Однако сейчас мы отправляемся на заслуженный отдых. Напоминаю, что все школы и 

административные учреждения Округа будут закрыты с 26 декабря по 2 января 2023 года. 

Сотрудники вернутся 3 января, а студенты - 4 января. В то время как вы наслаждаетесь общением 

с близкими и отдыхаете, я призываю вас делать все возможное, чтобы оставаться здоровыми. 

 

Как и вся остальная страна, мы все еще боремся с COVID-19, а также с другими респираторными 

заболеваниями, такими как грипп и RSV. Встречи в общественных местах в праздничные дни 

могут увеличить риск заражения этими заболеваниями. Мы все должны вносить свой вклад в 

обеспечение безопасности самих себя и окружающих. 

 

В целях поддержания физического здоровья всем учащимся и персоналу в течение первых 

двух недель после возвращения с каникул – с 4 января (первый день возвращения для 

студентов) по 13 января 2023 года – потребуется ношение масок в помещениях. Это решение 

соответствует Общим протоколам по борьбе с COVID-19 на 2022-23 учебный год, которыми мы 

поделились с вами ранее этой осенью, а также рекомендациям Департамента общественного 

здравоохранения Филадельфии (PDPH). Форму запроса на особое размещение можно найти здесь. 

 

Я бы попросил вас также проявлять инициативу во время каникул и поддержать здоровое 

возвращение в школу в 2023 году, выполнив следующее: 

● Сделайте прививку от гриппа и от COVID-19 или бустер (повторную иммунизацию), 

если вы еще этого не сделали. Посетите сайт www.vaccines.gov, чтобы найти ближайший к 

вам пункт вакцинации или ревакцинации. Или позвоните по телефону 215-685-5488, если у 

вас есть вопросы о вакцинации. 

● Носите маску, закрывающую нос и рот, когда находитесь в помещении или в людных 

местах. 

http://www.vaccines.gov/


 

● Пройдите тестирование, прежде чем проводить время с семьей и друзьями во время 

каникул и перед возвращением в школу, особенно если у вас есть симптомы COVID-19 

или вы имели тесный контакт с кем-то, больным COVID-19. Учащиеся округа и их семьи 

могут получить бесплатные наборы для тестирования на дому в наших пяти школьных 

пунктах тестирования, пока они есть в наличии. Ознакомьтесь со списком сайтов и 

часами работы здесь. 

● Оставайтесь дома, если вы больны или у вас положительный результат теста на COVID-

19.  

● Ознакомьтесь с текущими протоколами COVID-19, которые можно найти на нашем 

COVID hub здесь. Округ продолжает внимательно отслеживать данные, поступающие от 

PDPH и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Мы будем продолжать 

следовать их указаниям и информировать вас о любых изменениях. 

 

Мы понимаем, что это время года может быть особенно трудным для многих людей. Пожалуйста, 

посетите сайт phila.gov, чтобы найти пункты раздачи еды и продуктов питания в Филадельфии, 

или позвоните в Philly Hopeline по телефону 1-833-PSI-HOPE, если вы или ваш ребенок хотите 

получить бесплатные консультационные услуги. 

 

Нам есть на что надеяться в 2023 году. А до тех пор я надеюсь, что все воспользуются этим 

радостным сезоном, чтобы провести время с близкими, почитать хорошую книгу, поиграть в игры 

с семьей и друзьями, вкусно поесть, приобщиться к традициям и получить новые впечатления. 

Возвращайтесь обновленными, чтобы вместе мы могли возобновить работу по превращению в 

самый быстроразвивающийся крупный городской школьный округ в стране. 

 

Желаю вам замечательных каникул и счастливого Нового года!  

До встречи в 2023 году. 
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