Уважаемые семьи и сотрудники округа Государственные Школы Питтсбурга
Новости от округа Государственные школы Питтсбурга.
Спасибо за вашу постоянную поддержку и терпение в ситуации быстро распространяющегося
коронавируса COVID-19. Сегодня днем губернатор Вольф объявил о закрытии всех школ в
содружестве Пеннсильвания как минимум на десять дней.
Это означает, что начиная с понедельника 16 марта, школы будут закрыты, как минимум, до
пятницы, 27 марта.
Мы понимаем проблемы, которые длительное закрытие может создать для наших учащихся и их
семей. Для помощи в решении этих проблем все школьные здания в округе останутся открытыми,
чтобы учащиеся имели возможность получить питание с 11:00 до 13:00 в ближайшей к месту
жительства школе, с понедельника 16 марта по пятницу 20 марта. План действия на следующую
неделю мы сообщим дополнительно.
Мы продолжим оповещать семьи через наши обычные каналы связи, включая веб-сайт округа,
робо-звонки и социальные сети, а также новостные агентства. Наш веб-сайт
www.pghschools.org/coronavirus.

Новости округа Государственные Школы Питтсбурга (PPS).
Согласно объявлению губернатора Вольфа в пятницу, все школы будут закрыты с завтрашнего дня,
понедельника 16 марта по пятницу 27 марта.
Ученики, нуждающиеся в ежедневном питании, могут посетить ближайшую школу округа PPS по
месту жительства, включая все школы-магниты, а также Академию Клейтона (Clayton Academy),
Центр успеваемости учащихся (Achievement Center) и наши автономные центры дошкольного
образования - Chartiers, Crescent и Spring Garden. Порционное питание на вынос будет доступно с
11:00 до 13:00 часов с понедельника 16 марта по пятницу 20 марта.
В среду 18 марта на веб-сайте округа будут размещены дополнительные учебные ресурсы
школьного уровня. Учащиеся могут получить доступ к ресурсам на Schoology через портал Округа
CLEVER на www.pghschools.org/studentresources. Комкаст (Comcast) предлагает бесплатный доступ
к своим точкам доступа вай-фай, а клиенты с низким уровнем дохода могут пользоваться
Интернетом бесплатно в течение 60 дней. Карта точек раздачи вай-фай и дополнительная
информация доступна на веб-сайте Comcast.
Если ребенок получает медикаменты в школе, родители могут забрать лекарства у школьной
медсестры завтра в понедельник 16 марта и во вторник 17 марта с 8:00 до 13:00 часов. Родители
или опекуны старше 18 лет будут обязаны расписаться в получении лекарства для своего ребенка.
После вторника получение лекарств по рецепту будет невозможным до открытия школ.
Мы продолжим оповещение семей и сотрудников с помощью робо-звонков и через наш веб-сайт.
Подробности этой записи и многое другое доступны онлайн по адресу
www.pghschools.org/coronavirus.

