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Уважаемые члены семей! 

 

С наступлением холодов хочу воспользоваться этой возможностью и напомнить вам о 

предпринимаемых нами мероприятиях по информированию вас о любых отменах школьных 

мероприятий из-за погодных условий или переносе времени открытия школы, а также 

предоставить краткое описание процесса принятия решений о закрытии школы. 

 

Если ожидается ненастная погода, мы тесно работаем с коммунальными службами Бруклайна и 

представителями организаций, обеспечивающих общественную безопасность, чтобы 

определить необходимость в отмене или переносе занятий в школе. Мы вместе отслеживаем 

климатические изменения на основании информации, предоставляемой Национальной 

метеорологической службой. Если размер и интенсивность бури предсказывается с высокой 

долей вероятности, мы принимаем решение о закрытии школы не позднее 20:00 в день, 

предшествующий дню закрытия. Если прогноз погоды не такой однозначный, мы принимаем 

решение (при наличии такой необходимости) на следующее утро, но не позднее 05:30. 

 

По окончанию снежной бури представители Департамента коммунального хозяйства 

г. Бруклайн (Brookline Department of Public Works (DPW)) незамедлительно начинают 

приводить дороги в безопасное состояние и расчищать их по всему городу. Помимо расчистки 

дорог мы рассчитываем на то, что работники DPW будут очищать школьные парковки и 

тротуары от снега по всей территории наших школ для того, чтобы учителя смогли 

припарковать свои транспортные средства, а дети – безопасно добраться до школы. В 

зависимости от времени окончания бури, иногда расчистка ее последствий может затянутся до 

следующего дня, что может стать причиной для закрытия школы еще на 1 день для того, чтобы 

работники DPW смогли беспрепятственно и безопасно завершить свою работу. Кроме этого, 

представители местной власти могут объявить запрет на паркование транспортных средств, что 

также повлияет на наше решение о закрытии школы. 

 

После принятия решения о закрытии школы или переносе времени начала занятий, мы 

уведомляем об этом наших медиа партнеров, размещаем соответствующую информацию на 

нашем веб-сайте, в наших профилях в Twitter и Facebook, а также рассылаем соответствующее 

уведомление непосредственно семьям наших учеников и персоналу посредством 

автоматизированных телефонных звонков и эл. почты. Далее представлены ссылки на 

соответствующие ресурсы: 

 

 Веб-сайт: www.brookline.k12.ma.us 

 Twitter @BrooklinePublic 

 Facebook www.facebook.com/BrooklinePublicSchools 

http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools


 Радио WBZ (1030 AM) 

 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 

  

 

 

Информация о переносе времени открытия школы на 2 часа распространяется таким же 

образом, как и информация об отмене занятий. В случае переноса времени открытия школы, 

ученики 8 классов должны явится в школу, или на свои автобусные остановки, на 2 часа позже 

обычного. Представители нашей автобусной компании и регулировщики движения транспорта 

у школ будут осведомлены о переносе и внесут соответствующие коррективы в свои графики 

работы. В случае переноса времени открытия школы, ученики старших классов должны 

руководствоваться этим кратким графиком BHS. 

 

Вы можете также подписаться на рассылку программы «Alert Brookline» для получения важной 

информации от администрации города Бруклайна относительно чрезвычайных ситуаций, 

которые могут отразиться на жителях г. Бруклайн: https://brookline.bbcportal.com/. 

  

Как обычно, нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших учеников и 

персонала, а также своевременное информирование об отменах и переносах времени открытия 

наших учреждений для надлежащей подготовки вас и членов ваших семей к сложившимся 

обстоятельствам. 

 

С уважением,  

 

Ben Lummis 

Временный инспектор 

      

http://www.wbz.com/
http://www.wcvb.com/
http://www.whdh.com/
https://www.nbcboston.com/
http://www.boston25news.com/
https://www.necn.com/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/752/BHS%20Delayed%20Opening%20Schedule_2019-2020.pdf
https://brookline.bbcportal.com/

