
 
 

 
 

 

 

* 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) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
7 января 2021 г. 

Уважаемые родители/опекуны CJUSD! 

Мы стремимся постоянно  сообщать новости 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. 

_____________________________________________________________________________________ 

Новости 

Благополучие учеников и рабочих школ по прежнему остается приоритетом для нас. 
Благодаря событиям, которые произошли вчера в Вашингтоне, мы знаем, что эти события 
могут вызывать эмоции и влиять на наших детей и даже на нас, взрослых. Наши дети знают 
об окружающем мире и смотрят на нас, как на взрослых, чтобы помочь и дать им советы, 
ответы и понимание об этих событий. Эти разговоры и вопросы наших детей важны, но в то 
же время даже взрослым, может быть трудно. Ниже приведены несколько ссылок, которые 
содержат рекомендации и ресурсы, которые могут быть полезны. 

Как обсуждать стрессовые ситуации с детьми 

Как говорить с ребенком о новостях 

Знайте, что мы всегда рады помочь ученикам и вам. Если вам нужна дополнительная 
поддержка или ресурсы, обратитесь в любую из наших школ или районный офис. 

 

1) План открытия школ губернатора Ньюсома обсуждается в новостях. Недавно появились новости о 
повторном открытии школ в Калифорнии. Губернатор Ньюсом недавно объявил о плане, 
подробности которого будут представлены позже, по возобновления обучения школ TK-6. Мы 
хотим чтобы вы знали, что мы работаем  и координируем эту возможность с нашими специалистами 
в области здравоохранения и другими руководителями образования, чтобы оценить недавно 
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предложенный план. После того, как начальник опубликует конкретные детали, мы сообщим вам о 
любых поправках и изменениях в наших планах на будущее. На данный момент в нашем округе 
по-прежнему используется модель дистанционного обучения для всех учащихся, за исключением 
нескольких специализированных классов.  

 

2) Наш семейный ресурсный центр всегда находит новые способы поддержать наши семьи. Посетите 
наш веб-сайт Центра семейных ресурсов, нажав ЗДЕСЬ, чтобы получить самую новую информацию. 

 

3)  У нас есть  документ по CJUSD, переведенный на несколько языков. Доступ к этим переведенным 
версиям можно получить, посетив  Пособие или нажав на язык ниже. 

  

 
4) 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 наши 
наиболее часто задаваемые 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 унифицированный школьный округ 
Центра с любыми вопросами или предложениями. Мы здесь чтобы помочь вам. 

 

Спасибо! 

 

Центр Объединенного Единого Школьного Округа 

 

 

Center ਜੋਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ  
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Центр Объединенного 
школьного округа 
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Тагальский Центрі об'єднаного єдиного 
шкільного округа 
збірник п'єс (Пособие) 
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