
 

 

 

10 августа 2021 г. 

Дорогие семьи государственных школ Эверетта! 

Мы надеемся, что у вас проходит незабываемое лето и вы готовитесь к отличному 

учебному году. Мы знаем, что у вас было много вопросов с тех пор, как мы объявили, 

что полностью откроем школу осенью. Я надеюсь, что вы так же взволнованы, как и мы, 

от предстоящего очного обучения. 

Недавно у нас была неделя профессионального обучения и развития с вашими 

директорами и помощниками директоров. И я могу честно сказать, всем нам не терпится 

увидеть, как ваши дети войдут в наши школы в сентябре, причем некоторые из них - 

впервые! 

Надеемся, это письмо поможет вам подготовиться к осени. Большая часть школьного 

дня будет похожа на то, что было до пандемии, требовавшей виртуального обучения, но 

есть несколько отличий: 

Маски 

Мы понимаем, что существует множество различных идей, согласно которым ученики и 

персонал должны носить маски во время учебы в школе. Мы очень заботимся о 

здоровье и безопасности наших учеников и сотрудников. В связи с увеличением числа 

случаев COVID и высокоинтенсивным вариантом COVID Дельта - наш государственный 

суперинтендант школ и губернатор обязали носить маски в школе, когда мы начнем в 

сентябре 2021 года. Это требование для всех учащихся и сотрудников, которые 

работают с детьми,  независимо от статуса вакцинации. Это требование закона, а не на 

усмотрение местных школьных советов, местных суперинтендантов или директоров, 

поэтому учащиеся и сотрудники государственных школ Эверетта (в присутствии детей) 

будут носить маски. Как и в прошлом году, будут приняты меры, если ученик имеет 

инвалидность, которая не позволяет ему носит маску. 

Социальное дистанцирование 

Пока ученики находятся в школе, будет действовать протокол социального 

дистанцирования. Требование к школам состоит в том, чтобы «поддерживать 

физическое расстояние не менее трех футов между учащимися в классе в той степени, 

которая возможна и разумна, что позволяет всем учащимся полное очное обучение» 

(требования Министерства здравоохранения к K -12 школам). Наши классные комнаты 

будут созданы таким образом, чтобы обеспечивать социальное дистанцирование как 

минимум на три (3) фута.  

 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


 

 

Дополнительные меры безопасности 

В соответствии с требованиями для всех школьных округов, школьные вентиляционные 

системы проверяются, очищаются и ремонтируются по мере необходимости. В уборных 

также усилена вытяжная вентиляция. В школах есть варианты дезинфекции рук, и 

существуют протоколы на случай, если ребенок заболеет в школе. Более подробная 

информация будет доступна перед началом учебного года.   

Специальные услуги  

Учащиеся, получающие специальные услуги, будут обслуживаться в школе. Все семьи 

также могут записаться в  Виртуальную академию Эверетта, если учатся в классах K-8.   

Питание 

Да, опять же, в этом году школьное питание бесплатно для всех учащихся! Программа 

питания финансируется из федерального бюджета, а расходы на питание возмещаются 

Министерством сельского хозяйства США. 

• Меню – Чтобы узнать о меню завтраков и ланчей в школе вашего ребенка, 

посетите наш веб-сайт «Мое школьное меню». 

• Заявки на бесплатное и льготное питание – Несмотря на то, что в этом году 

питание бесплатное, семьям по-прежнему рекомендуется заполнять заявку на 

бесплатное или льготное питание. Заявки на бесплатное и лготное питание 

помогают финансировать другие программы, а также могут помочь вашей семье 

не оплачивать другие сборы.  

o Онлайн-заявка на бесплатное или льготное питание 

o Бумажные заявки доступны в школе вашего ребенка 

Когда у нас будет школьный календарь? 

Наш календарь на 2021–2022 год является частью наших переговоров по контракту в 

этом году. Мы будем держать вас в курсе, когда календарь будет завершен. Однако мы 

можем поделиться этими новостями: 

• Первый день в школе: исторически первым днем в школе считается среда, 

следующая за праздником Дня труда. 

• Зимние каникулы: исторически зимние каникулы - это последние две недели 

декабря, включая Новый год. Это зависит от того, когда наступает Новый год. 

• Весенние каникулы: исторически это первая неделя апреля. 

Наслаждайтесь последними неделями лета: до встречи лицом к лицу осталось около 

месяца! Подробности будут ближе к сентябрю. 

Будьте в безопасности и оставайтесь здоровы, 

Д-р Ян Зальцман 

Суперинтендант 

Государственные школы Эверетта 

https://www.everettsd.org/everettvirtualacademy
https://www.myschoolmenus.com/instance/206/district/229
https://frapps.horizonsolana.com/EVEP01

