
 
 

 
 

* 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) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
28 октября 2020 г. 

Уважаемое родители/опекуны  CJUSD! 

Мы обязуемся постоянно информировать вас объединенного школьного округа. Продолжая жить в 
эти уникальные времена, мы хотим, чтобы вы всегда были в курсе. Если у вас есть вопросы или 
что-то нужно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в любую из наших школ или районных 
офисов. Мы всегда рады и готовы помочь. Мы также будем продолжать обновлять наш веб-сайт 
самой последней 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 

1) Как мы сообщали вам на прошлой неделе, попечительский совет CJUSD одобрил 
возвращение наших студентов к гибридной модели очного обучения (план 2) 5 января 2021 
года. Семьи, которые решили остаться в среде полного дистанционного обучения для своих 
студентов сможет остаться в этой модели. Если вы еще не проинформировали сайт школы 
вашего ученика об этом выборе, пожалуйста, свяжитесь с секретарями школы, чтобы 
сделать свой выбор. 

2) Со времени нашего заседания  на прошлой неделе был достигнут прогресс по некоторым 
ключевым вопросам, над которыми мы работали. Мы достигли соглашения с нашими 
трудовыми коллективами о возвращении в кампус 5 января 2021 года, чтобы начать 
обучение на территории школы. Соглашение также включало весь преподавательский 
состав, вернется на работу  после перерыва в День Благодарения. Кроме того, мы близки к 
завершению оставшихся аспектов нашего более широкого соглашения с ассоциацией наших 
учителей. Кроме того, мы смогли нанять двух из четырех дополнительных помощников по 
здоровью. Это отличная новость, поскольку мы продолжаем двигаться в позитивном 
направлении к нашему возвращению. 

3) По мере того как мы продолжаем планировать предстоящее возвращение к  обучению на 
территории школы, мы постоянно слышим от семей одно постоянное сообщение о том, что 
учащиеся хотят сохранить своих нынешних учителей. Мы тоже считаем, что это очень 
полезно для наших студентов, и придаем этому первостепенное значение при пересмотре 
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расписания. Будьте уверены, что мы делаем все возможное, чтобы поддерживать 
последовательность и структуру для наших студентов. 

 

4) CJUSD, наряду с другими школьными округами округа Сакраменто, в партнерстве с 
отделом здравоохранения округа Сакраменто предоставляет своим сотрудникам бесплатное 
тестирование на COVID-19. Это просто еще один способ, которым мы будем активно 
работать, чтобы обеспечить безопасное возвращение наших студентов и сотрудников. 

5) Несколько недель назад мы начали возвращать небольшие специализированные группы 
студентов в кампус для поддержки и обучения. Мы продолжаем расширять эти 
возможности и ценим поддержку, которую наши сотрудники и семьи оказали за это время. 

6) 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 
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