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8 апреля 2020 г. 

Уважаемые семьи Gresham-Barlow! 

Сегодня губернатор Браун объявила, что школы будут закрыты до конца учебного 
года. Распоряжение губернатора продлевает закрытие школьных зданий до 
15 июня 2020 года . Продленное закрытие является попыткой замедлить 
распространение COVID-19 и обеспечить безопасность и здоровье нашего 
общества. 

Дистанционное обучение для всех для продолжения 

Закрытие наших школьных зданий не означает прекращение обучения. Школьный 
округ Gresham-Barlow, наряду со школьными округами по всему штату, будет 
продолжать служить семьям и обеспечивать обучение до конца учебного года 
посредством дистанционного обучения.  

Мы знаем, что многие из наших семей испытывают трудности в это 
беспрецедентное время. Это стресс для всех. В это время постоянных перемен 
будьте уверены, что школьный округ и его сотрудники с вами. Мы продолжаем 
концентрироваться на благополучии каждого учащегося. Мы здесь, чтобы 
работать с вами, чтобы создать среду дистанционного обучения, где ученики 
могут учиться, расти и чувствовать поддержку.  

Изменения в требованиях к выпускному классу 2020 года. 

Этот год также меняется для наших выпускников. Губернатор Браун также 
объявилa что разработан новый план, определяющий требования для 
выпускников. Мы пока пересматриваем эту информацию, но хотели бы сообщить, 
что это не повлияет на способность выпускников получить диплом в июне 
этого года. Наши школы будут работать со старшеклассниками, которым может не 
хватить необходимого количества кредитов. Вскоре учителя свяжутся с учениками 
с дополнительной информацией.  

Продленное закрытие также означает, что традиции связанные с концом учебного 
года будут выглядеть по-другому. Мы работаем над тем, чтобы переосмыслить 
все это и хотим, чтобы у всех наших учеников была возможность общения, 
чувство принадлежности и оптимизма. Директора старших школ будут работать с 
лидерами среди учеников, чтобы запланировать что-то новое. Мы сможем 
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поделиться подробностями в ближайшее время.  Мы знаем, что персональные 
выпускные церемонии будут принимать разные формы.  
  

Объявление губернатора Браун означает, что в предстоящие недели нам 
предстоит принять еще многие решения. Без сомнения, мы будем продолжать 
обучать и поддерживать наших учеников. Наши преподаватели стремятся к тому, 
чтобы каждый ученик оставался вовлеченным. Они будут расти и учиться вместе 
с нашими учениками, и им потребуется наше терпение и гибкость, поскольку они 
разрабатывают и осваивают новые способы преподавания. 
  

Мы рассчитываем на сотрудничество с вами в образовании вашего ученика. 
Работая вместе, мы можем преодолеть возникшие трудности. Мы сильнее вместе. 
  

С уважением, 
Школьный округ Gresham-Barlow. 
 

 

 

 
 
 


