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Уважаемые члены семей учеников Государственных школ Бруклайна (PSB)!
На этой неделе многие школьные отделы, ответственные за непосредственную работу и
поддержку семей, переезжают. Настоящим информирую вас об этом переезде на тот
случай, если вам потребуется помощь наших работников.
С целью оптимального размещения персонала в наших школах и для повышения качества
предоставляемых им услуг нашим ученикам, в июне 2019 г. школьный комитет принял
решение арендовать помещения под классные и административные кабинеты в
«Maimonides School» по адресу 2 Clark Road, Brookline. Помещения на Clark Road уже
активно используются в рамках реализации 3-х программ начального обучения г.
Бруклайн. Начиная с 2019-2020 учебного года в здании на Clark Road будут располагаться
и некоторые работники администрации.
С понедельника, 23 сентября, в новые помещения переедут работники «Brookline
Education Resource Center», расположенного по адресу 24 Webster Place, а также
некоторый персонал с 4-го этажа здания городской администрации (Town Hall). Прошу
ознакомиться с изменениями, это займет всего пару минут:
Помещения в «Brookline Town Hall» (333 Washington Street, Brookline, MA 02445):
•

Отдел регистрации и зачисления учеников (Office of Registration and
Enrollment (ORE, ранее известный как отдел по делам учеников (Office of
Student Affairs))): весь персонал ORE будет теперь располагаться на 4-м этаже
«Brookline Town Hall». По всем вопросам обращайтесь по тел. (617) 264-6492 или эл.
почте student_affairs@psbma.org.
o

•

Новые семьи теперь будут регистрироваться на 4-м этаже «Brookline Town
Hall».

Отдел изучения английского языка (English Learner Education (ELE)): весь
персонал ELE будет теперь располагаться на 4-м этаже «Brookline Town Hall». По
всем вопросам относительно реализации программы ELE обращайтесь к Mindy
Paulo по тел. (617) 264-6413 или эл. почте mindy_paulo@psbma.org.
o

Языковая оценка учеников в процессе регистрации будет проходить на 4-м
этаже «Brookline Town Hall».

•

Столичный совет по вопросам возможностей для обучения (METCO):
административный персонал METCO теперь будет располагаться на 5-м этаже
«Brookline Town Hall». По всем вопросам обращайтесь к Donna Scott по тел. (617)
730-2464 или эл. почте donna_scott@psbma.org.

Помещения в здании на Clark Road (2 Clark Road, Brookline, MA, 02445)
•

Администрация Программы начального обучения г. Бруклайн (Brookline Early
Education Program (BEEP)): администрация BEEP, в том числе и работники отдела
взносов и оплаты обучения, теперь будет располагаться на Clark Road. По всем
вопросам обращайтесь к Lisa Marie Pedro по тел. (617) 730-5471 или эл. почте
beep@psbma.org.

•

Отдел по делам учеников (Office of Student Services (OSS)): директора и персонал
отдела специального обучения вместе с директором школьного совета теперь
будут располагаться на Clark Road. По всем вопросам обращайтесь к Natalie
Greening по тел. (617) 730-2440 или эл. почте natalie_greening@psbma.org.

•

•

o

Члены семей учеников K-8 классов теперь семьи могут получить доступ к
планам индивидуального обучения (Individualization Education Plans (IEPs)),
планам 504 и другой документации по специальному обучению для
учеников BEEP и K-8 классов по адресу 2 Clark Road.

o

Для членов семей учеников старших классов – вся документация по
специальному обучению учеников старших классов (9-12 классов) остается в
отделе специального обучения BHS (BHS Special Education Department) по
адресу 115 Greenough Street.

Отдел питания, транспортный отделы, отделы распоряжения школьными
сооружениями и операционного управления (Food Services, Student
Transportation, Building Services, and Operations): административный персонал
этих отделов теперь будет располагаться на Clark Road.
o

По всем вопросам относительно питания, в том числе и предлагаемым
вариантам питания, меню, а также бесплатному и сокращенному питанию,
обращайтесь к Joanne Conneely по тел. (617) 730-2415 или эл. почте
joanne_conneely@psbma.org.

o

По всем вопросам относительно транспорта для учеников, в том числе
автобусов и микроавтобусов, обращайтесь к Evan Schwartz по тел. (617) 7302452 или эл. почте evan_schwartz@psbma.org.

o

По всем вопросам относительно аренды помещений в зданиях школы в
неурочное время обращайтесь к Lindsey Chapin по тел. (617) 730-2453 или эл.
почте lindsey_chapin@psbma.org.

Отдел муниципального и городского обучения взрослых г. Бруклайн
(Brookline Adult & Community Education (BACE)): административный и

финансовый персонал BACE теперь будет располагаться на Clark Road. По всем
вопросам обращайтесь по тел. (617) 730-2700 или эл. почте bacep@psbma.org.
•

Steps to Success Brookline: административный и финансовый персонал «Steps to
Success» теперь будет располагаться на Clark Road. По всем вопросам обращайтесь
по тел. (617) 713-5310 или эл. почте sts@stepstosuccessbrookline.org.

Вышеуказанный персонал будет переселятся в новое здание в четверг и пятницу, 19 и 20
сентября. Этот персонал возобновит свою работу в понедельник, 23 сентября. Надеемся,
что в период переселения вы проявите терпение и взаимопонимание, и что этот учебный
год будет успешным для всех нас.
С уважением,
Ben Lummis
И. о. директора

