
  
 

 
 

 

 

* Las actualizaciones diarias se traducen al español en - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Por favor envíe cualquier pregunta en español a Rosa Peña - rpena@centerusd.org - y ella nos ayudará a responder sus preguntas)  
 
*Ежедневные обновления переводятся на испанский язык по адресу - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Пожалуйста, задавайте любые вопросы на русском языке Наде Глушку - nglushku@centerusd.org, и она поможет нам ответить на ваши 
вопросы) 
_____________________________________________________________________________________ 
17 декабря 2020 г. 

Уважаемые родители/опекуны CJUSD! 

Мы стремимся постоянно информировать вас со школьного округа. Если у вас есть вопросы или 
что-то необходимо, не стесняйтесь обращаться в любую из наших школ или районных офисов. Мы 
всегда рады  и готовы вам помочь. Мы также будем продолжать обновлять наш веб-сайт самой 
новой информацией. (www.centerusd.org) 

Мы еще раз благодарим вас за вашу постоянную поддержку и партнерство по мере того, как мы 
движемся вперед в это беспрецедентное время. 

_____________________________________________________________________________________ 

Это был один из самых уникальных годов, которые мы когда-либо пережили. Мы знаем, что 
ситуация с COVID-19 создала напряжение и стресс в жизни каждого человека. Мы надеемся, что все 
наши студенты, семьи и сотрудники смогут воспользоваться возможностью расслабиться и 
насладиться перерывом. Мы все балансируем между многими различными аспектами нашей 
повседневной жизни, и мы надеемся, что каждый из вас сможет уделить время, чтобы позаботиться о 
себе и своей семье. Каникулы в этом году будут отличаться от других, но мы надеемся, что вы 
сможете найти время, чтобы отдохнуть от школы и насладиться этим временем.  

От всех сотрудников CJUSD мы желаем всем счастливых праздников и счастливого Нового года! 

 

Новости 

1) Вчера вечером  совет CJUSD обсудил  статус COVID-19 в округах Сакраменто и Плейсер. Оба 
округа продолжают оставаться в статусе Purple Tier и в результате наши школы в настоящее время 
не могут вернуться к обучению на территории школ. Таким образом, наш округ останется в модели 
дистанционного обучения и не будет открыт для обучения 5 января. Начальство будет продолжать 
встречаться и рассматривать данные о COVID-19, чтобы в будущем определить, когда мы можем 
безопасно вернуться к той или иной форме личного обучения (План 2).  

Кроме того, начальство определило, что наши расписание студентов TK - 6 останется прежним, 
когда мы вернемся в январе. Наши начальные школы не будут менять расписание дня, пока мы не 
начнем нашу модель Плана 2 (гибридная). 
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Мы по-прежнему ценим вашу поддержку и понимание, поскольку мы работаем, чтобы обеспечить 
безопасность и здоровье жителей нашего района.  

2) Вы ищете способы поддержать свою семью или ученика в это время? Мы знаем, что пандемия 
нанесла ущерб нашему психическому благополучию. Если вам нужна поддержка, пожалуйста, 
свяжитесь с любым офисом вашей школы, чтобы мы смогли вам помочь. Мы всегда рады помочь и 
поддержать вас. 

 

3) Наш семейный ресурсный центр всегда находит новые способы помогать семьям. Посетите наш 
веб-сайт Центра семейных ресурсов, нажав ЗДЕСЬ, чтобы получить самую новую информацию. 

 

4) Теперь у нас есть наше пособие по CJUSD, переведенное на несколько языков. Доступ к этим 
переведенным версиям можно получить, посетив наш текущий Пособие или нажав на язык ниже. 

  

 
 

5) Мы выпустили документ с часто задаваемыми вопросами (FAQ), который можно просмотреть, 
нажав здесь. Мы планируем постоянно обновлять этот документ, чтобы у вас были ответы на 
вопросы. Кроме того, эта ссылка приведет вас ко многим другим информационным ресурсам. Как 
всегда, не стесняйтесь обращаться (позвонить или написать по электронной почте) в офис вашей 
школы или в Объединенный центр школьного округа с любыми вопросами или предложениями. Мы 
здесь чтобы помочь вам. 

 

Спасибо! 

 

Центр Объединенного Единого Школьного Округа 

 

 

Center ਜੋਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ  
ਪਲੇਬੱੁ ਕ () 

Центр Объединенного 
школьного округа 
ПособиеПособие (Пособие) 

 
 

Тагальский Центрі об'єднаного єдиного 
шкільного округа 
збірник п'єс (Пособие) 
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