
10 декабря 2021 г.

Дорогие семьи и персонал!

Первые снежинки сезона уже повалились, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы
поделиться с вами шагами, которые школьный округ предпримет, чтобы проинформировать вас
о любых случаях отмены школьных занятий в связи с погодными условиями. отложенные
открытия. Я также хочу рассказать вам о том, как принимается решение, если условия требуют
закрытия школы.

Когда прогнозируется зимний шторм, мы тесно сотрудничаем с общественными работами
Бруклина и должностными лицами общественной безопасности, чтобы определить, следует ли
объявить отмену школьного обучения или задержку. Если размер и сила шторма
прогнозируются с высокой степенью уверенности, то мы примем решение закрыть школу к
20:00 накануне учебного дня. Если прогноз погоды менее точный, то ждем и принимаем
решение (если оно есть) на следующее утро, не позднее 5:30 утра.

После окончания зимнего шторма Бруклинский департамент общественных работ (DPW)
немедленно приступает к работе, чтобы сделать дороги безопасными и доступными по всему
городу. Помимо вспашки дорог, мы полагаемся на DPW в уборке снега со школьных парковок и
тротуаров вокруг наших школ, чтобы учителя могли парковаться, а ученики могли безопасно
добраться до школы. В зависимости от того, когда ураган закончился, иногда уборка урагана
может продолжаться до второго дня; это может привести к закрытию школы на дополнительный
день, поскольку бригады DPW продолжают работать безопасно и беспрепятственно. Городские
власти также могут объявить запрет на парковку, что также влияет на наше решение закрывать
школу или нет.

Как и многие муниципалитеты, в этом году Brookline DPW столкнется с нехваткой персонала
из-за пандемии, сбоями в цепочке поставок, которые влияют на техническое обслуживание
снегоуборочного оборудования, и сокращением числа частных подрядчиков для оказания услуг
по уборке снега. Эти факторы, подробно описанные в сообщении комиссара DPW Галлентина,
также могут повлиять на решения о закрытии школы.

Комиссар Массачусетса по вопросам образования сообщил школьным округам, что в
настоящее время дистанционное обучение не может быть запланировано в снежные дни в этом
году. Любые учебные дни, отмененные из-за плохой погоды, должны быть восполнены в июне.
Дни макияжа отмечены в нашем годовом календаре, доступном здесь.

После принятия решения о закрытии или переносе школы мы уведомляем наших
медиа-партнеров, размещаем информацию на нашем веб-сайте, публикуем сообщение в
наших учетных записях Twitter и Facebook и отправляем уведомление непосредственно нашим
семьям и сотрудникам с помощью автоматических телефонных звонков и электронных писем. .
Ниже приведены ссылки на эти источники:

  Веб-сайт           www.brookline.k12.ma.us

  Твиттер            @BrooklinePublic

  Facebook         www.facebook.com/BrooklinePublicSchools

https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/School%20District%20Calendar_2021-2022_FINAL_corrected%206.21.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools


Мы также будем использовать местные средства массовой информации для этих объявлений, в
том числе:

Радио               WBZ (10:30)

  Телевидение    WBZ (канал 4) www.wbz.com

                                WCVB (канал 5)www.wcvb.com

                                WHDH (канал 7) www.whdh.com

                                WBTS (канал 10) www.nbcboston.com

                                WFXT (канал 25) www.boston25news.com

                                New England Cable News www.necn.com

ЗадержкаОткрытия
Информацияоколо 2-часовой задержки открытия будет разделена таким же образомкакотмена.
Если открытие школы откладывается, ожидается, что учащиеся K-8 и BEEP прибудут в школу
или на автобусную остановку на два часа позже обычного. Наша автобусная компания и
охранники на перекрестке узнают о задержке и внесут соответствующие изменения в свое
расписание. Ученикам средней школы Бруклина следует обратиться к этому специальному
расписанию, если открытие школы отложено на 2 часа.

Чрезвычайные ситуации в городе.
Вы также можете подписаться на CodeRed, чтобы получать важные уведомления из города
Бруклин о чрезвычайных ситуациях, которые могут повлиять на жителей Бруклина.
Информация и ссылка для регистрации доступны здесь: www.brooklinema.gov/alerts.

Обратите внимание, что решение о снежном дне или отложенном открытии всегда принимается
в соответствии с нашим главным приоритетом: безопасностью наших студентов и сотрудников.
Кроме того, мы всегда будем работать над тем, чтобы своевременно делиться с вами этой
информацией, чтобы вы и ваша семья могли лучше подготовиться.

С уважением,

Линус Дж. Гиллори младший, доктор наук,
суперинтендант
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