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Дорогие семьи,
С учетом наступления зимних месяцев, я хотел бы напомнить вам о порядке, которого мы
придерживаемся для информирования вас об отмене школьных занятий или более позднем
начале школьных занятий в связи с погодными условиями, а также подробнее объяснить, чем
мы руководствуемся при принятии решения о закрытии школы во время зимних бурь.
В случае неблагоприятного прогноза погоды, мы, в тесном сотрудничестве с общественными
службами Бруклайна и должностными лицами, отвечающими за общественную безопасность,
определяем целесообразность отмены занятий в школе или их более позднего начала. Совместно, мы
тщательно следим за прогнозами погоды, опираясь на информацию Национальной
метеорологической службы. Если размеры и сила бури предсказаны с высокой степенью
достоверности, то мы примем решение закрыть школу до 8:00 вечера, предыдущего школьному дню.
Если прогноз погоды менее точен, то мы ждем и принимаем решение (если таковое требуется) не
позднее 5:30 утра школьного дня.
После окончания зимней бури Бруклайнский департамент общественных работ (DPW)
незамедлительно приступает к работам по очистке дорог, с целью достижения передвижения по ним
безопасным и доступным в рамках всего города. В дополнение к очистке дорог мы полагаемся на то,
что Бруклайнский департамент общественных работ также уберет снег со школьных парковок и
тротуаров вокруг наших школ, чтобы учителя могли парковаться, а учащиеся могли безопасно
добираться до школ. В зависимости от того, когда закончится буря, иногда данная очистка может
продолжаться и на второй день, в результате чего школа будет закрыта еще на один день, чтобы
экипажи Бруклайнского департамента общественных работ могли работать безопасно и
беспрепятственно. Город может также объявить запрет на парковку, что также может повлиять на
наше решение о том, стоит ли закрывать школу.
Мы информируем вас только в том случае, когда было принято решение закрыть школу или о более
позднем начале школьных занятий. После принятия решения мы сообщаем нашим медиапартнерам, размещаем информацию на нашем веб-сайте, размещаем сообщения на наших аккаунтах
Twitter и Facebook и отправляем уведомления непосредственно семьям наших учеников и
сотрудникам с помощью автоматических телефонных звонков и электронных писем. Ниже вы
найдете ссылки на эти источники:
Веб-сайт
Twitter
Facebook
Радио

www.brookline.k12.ma.us
@BrooklinePublic
www.facebook.com/BrooklinePublicSchools
WBZ (1030 AM)

Телевидение

WBZ (Channel 4)
WCVB (Channel 5)
WHDH (Channel 7)
WBTS (Channel 10)
WFXT (Channel 25)
New England Cable News

www.wbz.com
www.wcvb.com
www.whdh.com
www.nbcboston.com
www.boston25news.com
www.necn.com

Информация о более позднем начале школьных занятий будет распространяться таким же
образом, как и информация об отмене занятий. Если начало школьных занятий будет отложено,
ученики должны быть в школе или на автобусной остановке на один или два часа позже
регулярного запланированного времени в зависимости от объявленной продолжительности
задержки. Автобусной компании и охранникам также будет сообщено о задержке, и они изменят
свои графики соответственно. Ученики старших классов могут найти расписание занятий на
странице 51 Информационной книги BHS в случае более позднего начала школьных занятий.
Вы также можете рассмотреть возможность использования системы оповещения Alert Brookline для
получения важных уведомлений для города Бруклайн о чрезвычайных ситуациях, которые могут
повлиять на жизнь жителей Бруклайна: https://brookline.bbcportal.com/
Как всегда, наши приоритеты заключаются в обеспечении безопасности студентов и
сотрудников, а также своевременном предоставлении вам информации об отмене школьных
занятий или их более позднем начале.
С уважением,

Andrew J. Bott
Superintendent

