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22 декабря 2020 г. 
  
Дорогие семьи PSB, 
  
Это был трудный и трудный год для всех нас. В школьном округе, мы упорно 

трудились, чтобы принять вызов и удвоили свои усилия по преодолению трудностей, с 

тем, что наши студенты будут иметь содержательную обучение и прочные связи школы 

в этом году. 
  
На протяжении всего учебного года мне напоминали о взаимозависимом характере 

школьных сообществ и о важности полагаться друг на друга, особенно во время 

стресса. Я был свидетелем того, как каждый член нашего школьного округа внес свой 

вклад в наш успех. Опекуны, привыкшие убирать классные комнаты, теперь призваны 

дезинфицировать школьные здания. Школьные медсестры взяли на себя непростую 

задачу ежедневного отслеживания COVID-19 . Наши сотрудники службы 

общественного питания взяли на себя огромную ответственность за поддержание 

здоровья нашего сообщества, приготовив более 100000 блюд с момента начала 

пандемии в марте. Секретари, которые во многомявляются лицом школ, задают 

всевозможные вопросы, успокаивают всех и следят за тем, чтобы все шло гладко. И 

наши преподаватели неустанно работали над тем, чтобы наши ученики каждый день 

получали новые вызовы и занимались им. Я знаю, что вы присоединяетесь ко мне и 

выражаете признательность и благодарность всем им за работу, которую они делают - 

изо дня в день - от имени наших студентов. 
  
И, конечно же, роль, которую родители, опекуны и члены расширенной семьи играют в 

нашем школьном сообществе, является важным фактором нашего успеха. Мы помним о 

дополнительных обязанностях, которые вы взяли на себя, чтобы помочь своему ребенку 

в обучении, и благодарны вам за вашу готовность сотрудничать с нами в это 

беспрецедентное время. Я благодарю вас за терпение и понимание, пока мы 

справляемся с этим трудным опытом, и с нетерпением жду вашей постоянной гибкости, 

поскольку мы совершенствуем и улучшаем наши усилия в предстоящие месяцы. 
  
Желаю вам счастливых праздников и здорового и мирного Нового года. 
  
С уважением, 
 

 

 

V. James Marini 

Временный суперинтендант  
 


