
Уважаемые семьи школы Village East! 
 
 
Добро пожаловать в школу на 2020-2021 учебный год. Я надеюсь, что это письмо застанет 
Вас в порядке, наслаждающимися прекрасной летней погодой и проводящими время с 
семьёй. Многое изменилось в нашем мире с конца прошлого года по сегодняшний день. 
Я уверена, что Вы испытали, как пандемия COVID-19 изменила всё происходящее вокруг. 
Это будет верно и в отношении того, как будет организована работа школы Village East. 
Будьте уверены, что мы пройдём через это вместе и проведём замечательный учебный 
год! Обучение и безопасность являются нашими главными приоритетами. Наша цель - 
создать максимально безопасную среду обучения для наших учащихся, семей и 
сотрудников. Ниже приведены важные сведения об изменениях, которые Вы увидите, 
когда вернётесь в школу: 
 
 
Поэтапное обучение классов одного года обучения по датам на первой неделе: 
У нас будет поэтапное начало учебного года, которое будет включать поэтапное обучение 
классов одного года обучения в день в течение первой школьной недели. Наша цель 
заключается в том, чтобы повторить руководящие принципы социального 
дистанцирования и процедуры с учащимися классов одного года обучения в течение дня, 
прежде чем все ученики вернутся в школу вместе. Наши ученики в классах K-5 будут все 
вместе, начиная с понедельника, 24 августа. 
 

● Понедельник, 17 августа - только 5-й класс 
● Вторник, 18 августа - только 4-й класс  
● Среда, 19 августа - только 3-й класс 
● Четверг, 20 августа - только 2-й класс 
● Пятница, 21 августа - подготовительный класс (Kindergarten) и 1-й класс 

 
 
Время прибытия: 
У нас будет поэтапное время прибытия, чтобы обеспечить безопасность всех учащихся и 
поддержку с помощью рекомендаций по социальному дистанцированию. Пожалуйста, 
постарайтесь привести своего ребёнка как можно ближе к назначенному времени. 
Родителям разрешается провести своего ребёнка до дверей для соответствующего класса, 
но нельзя заходить в здание. Пожалуйста, соблюдайте правила социального 
дистанцирования с другими семьями и оставайтесь на расстоянии не менее 6 футов 
друг от друга. На местах будут расположены знаки социального дистанцирования, 
помогающие соблюдать социальное дистанцирование. Пожалуйста, разместитесь по 
одной семье на знак. 
 

● Подготовительный класс – 2-й класс. Время прибытия учащихся: 7:40 – 7:50  
● 3-й – 5-й класс. Время прибытия учащихся: 7:50 – 8:00  

 



 
Двери для соответствующих классов: 
Двери, для соответствующего класса будут открыты в назначенное время класса. 

● Дверь 4 – подготовительный класс   
● Дверь 3 – 1-й класс  
● Дверь 2 – 2-й класс 
● Дверь 7 или можно пройти к мобильным домикам – 3-й класс 
● Дверь 1 и затем можно пройти к мобильным домикам – 4-й класс   
● Дверь 6 – 5-й класс 
● Дверь 2 – ILC  

 
 
Завтрак: 
Наша школа по-прежнему будет предоставлять завтрак в классах бесплатно для всех 
учащихся. Родителям не разрешается входить в здание, чтобы помогать с 
обслуживанием завтрака. Теперь завтрак будет доставляться в классы. 
 
 
Время роспуска учащихся: 
У нас будет поэтапное время роспуска учащихся для обеспечения безопасности всех  
учеников и для поддержания социального дистанцирования. Пожалуйста, постарайтесь 
забрать своего ребёнка в назначенное время или как можно ближе к этому времени. Если 
Вы не заберёте своего ребёнка до 15:00, он/она будет ждать вместе со своим 
учителем на креслах в вестибюле.     
 

● Подготовительный класс - 1-й класс: время роспуска учащихся в 14:35 
● 2-й - 3-й классы: время роспуска учащихся в 14:40  
● 4 - 5 классы: время роспуска учащихся в 14:45 

 
 
Специальные дисциплины: 
Отличная новость! Наши учащиеся будут посещать специальные дисциплины в 
специально предназначенных для них классах. 

● Уборка будет проводиться в перерывах между группами учащихся разных потоков, 

а также будут сведены к минимуму контактирования между группами учащихся. 

● Специальные дисциплины будут проводиться в течение двух недель, где каждый 

класс будет иметь одинаковую специальную дисциплину в течение 2 недель (10 

дней). 

 

 

Адаптированные группы и обед/перерыв: 

Классы одного года обучения считаются группой учащихся одного потока. Группы 
учащихся одного потока НЕ будут объединяться с группой учащихся другого потока. 



 
● Группа учащихся одного потока сможет обедать в столовой и вместе играть на 

переменах. 

● Учащиеся будут мыть руки до и после обеда. 

● Учащиеся будут убирать свои собственные места после обеда, а сотрудники будут 

дезинфицировать их после каждой группы учащихся одного потока. 

 
 
Посетители/волонтёры и дела, касающиеся офиса: 
   

● Все родители должны будут носить маски при входе в офис. 

● Журнал регистрации для приходящих или уходящих из школы учащихся:  

Пожалуйста, подождите в вестибюле, пока не подойдёт Ваша очередь войти в 

офис. Вы сможете указать об уходе своего ребёнка из школы в журнале 

регистрации в вестибюле на стенде.   

● В передней части вестибюля будут размещены знаки с указанием социального 

дистанцирования, которые ведут наружу к передней части здания. Там будет 

очередь из учащихся классов K-2 и 3-5, ожидающих входа в здание. Если у Вас есть 

дело, касающееся офиса, пожалуйста, подождите на одном из чёрных кресел в 

вестибюле. В офисе одновременно может находиться только один родитель. 

Сотрудники офиса пригласят Вас в офис, когда подойдёт Ваша очередь. В офисе 

могут находиться максимум 2 человека. 

 

● НАМ НЕ РАЗРЕШЕНО ИМЕТЬ ВОЛОНТЁРОВ В ЭТОМ ГОДУ. Извините, но это ради 

безопасности наших учащихся и сотрудников. 

 

 
Было очень много новой информации! Мы здесь для Вас, если Вам что-то понадобится 
или если у Вас возникнут какие-либо вопросы. Если Вы хотите позвонить в офис, 
пожалуйста, позвоните по номеру телефона 720-747-2000. Нам не терпится увидеть Вас 
лично! 
 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Миа Робинсон 
 
 
Миа Робинсон, Директор школы 
Начальная школа Village East 
1433 S. Oakland St. 
Aurora, CO  80012 


