Сообщение инспектора школьного округа Джарвиса о закрытии школ
Уважаемые родители и сотрудники PSD,

Наши школы – как и все школы в округах Пирс, Кинг и Снохомиш – начали путь, который
большинству из нас еще никогда не приходилось испытывать. Губернатор штата
Вашингтон Джей Инсли распорядился, чтобы все школы в округах Пирс, Кинг и
Снохомиш были закрыты на ближайшие шесть недель, начиная со вторника, 17 марта
2020 г. Школы будут открыты в понедельник, 16 марта, чтобы дать время учащимся и
сотрудникам школ провести встречи перед длительным закрытием школ.
В сегодняшнем обращении я постараюсь ответить на бесчисленное множество вопросов,
однако я хочу попытаться описать общую картину и поделиться предварительными
соображениями по этому поводу. Мы полностью понимаем, что закрытие школ на такой
продолжительный период является беспрецедентным. Это потеря для наших семей и
детей и одновременно удовлетворение требований для обеспечения их безопасности.

Мы работали в тесном сотрудничестве со специалистами в сфере общественного
здравоохранения, эпидемиологами, учеными и руководителями над разработкой мер
реагирования на пандемию вируса COVID-19. Единое мнение сводится к тому, что все мы
коллективно движемся к следующему этапу, который поможет сдержать распространение
вируса за счет ограничения скоплений большого числа людей. Губернатор штата Инсли
объявил о жестких ограничениях размеров массовых мероприятий и собраний.

Следующая мера – это прекращение обычной работы школ.
Мы сделаем все от нас зависящее для содействия губернатору Инсли и органам
общественного здравоохранения, осознавая при этом три основных проблемы, которые
стоят перед нами: 1) учащиеся будут лишены шести или более недель образования, а
также весенних мероприятий, которые обычно являются частью школьной жизни; 2)
закрытие школ приведет к серьезным нарушениям в жизни семей и на местах работы
родителей. В частности, отсутствие детских учреждений может поставить под угрозу
способность работников служб чрезвычайного реагирования и медицинских учреждений
реагировать на сложившуюся кризисную ситуацию; и 3) некоторые дети в значительной
степени нуждаются в школьных завтраках и обедах в качестве их основного источника
питания.
Чтобы попытаться решить эти и другие проблемы, по которым не существует
сложившейся деловой практики, в первые несколько дней мы проведем «реорганизацию»

школьного округа и персонала школ. Мы будем искать способы оказания помощи семьям
и общинам, но прежде всего – нашим учащимся.

В общих словах, мы планируем попросить наших сотрудников найти способы,
позволяющие нам взаимодействовать с учащимися и поддерживать их в течение этого
продолжительного периода. Фактически персонал школы и округа будут заниматься
работой, которая получается у них лучше всего: поддерживать связь с детьми и
подростками, которые им так дороги. Мы также рассматриваем различные альтернативы,
позволяющие нам обеспечивать наших детей продуктами питания. Кроме того, нас
попросили изучить возможности оказания помощи с уходом за детьми, но так, чтобы это
не привело к скоплению людей, что противоречило бы первоначальной цели.

После того как мы сможем обсудить все эти задачи с нашими сотрудниками, мы
предоставим родителям подробную информацию об имеющихся возможностях. Мы
понимаем, что некоторые сотрудники могут быть не в состоянии работать в период
эпидемии из-за проблем с личным здоровьем или здоровьем в семье, но мы стремимся
обеспечить работой сотрудников школьного округа по мере возможности.

Надеюсь, что мне удалось описать усилия, которые мы будем предпринимать в
ближайшие несколько дней. В ближайшие дни будет уточняться целый ряд моментов, и
мы выделили горячую линию (253-530-1111) для учащихся, сотрудников и родителей, на
которой они могут поделиться вопросами, проблемами и комментариями.

Мы понимаем, что в первую очередь всех заботит всеобщая безопасность. Мы
обращаемся к вам за помощью в процессе преодоления этой невероятной трудности.

С уважением,

Д-р Арт Джарвис (Art Jarvis)
Инспектор школьного округа

