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9 Апреля, 2020 
 

 

 
Уважаемые Родители / Опекуны GPS, Учащиеся и Персонал! 

 

 
Мы рады представить план дистанционного обучения Государственных школ Гринфилда, для 
продолжения обучения во время закрытия школ  связано с COVID-19. После закрытия школы 16 Марта 
2020 года Департамент Начального и Среднего Образования (DESE) посоветовал школьными округами 
предоставить возможности для «обогащения и вовлечения», где Государственные школы Гринфилда 
работали над тем  чтобы немедленно принять меры в ответ на закрытие школ в  Штате Массачусетс из-за 
COVID-19. 
 
26 Марта Губернатор Бейкер объявил о продолжении закрытия всех школ в Штате 
по крайней мере до 4 Мая 2020 года. В то же время Комиссар по Вопросам Образования выпустил 
пересмотренное рекомендации , в котором указывается школам в Штате  обновить планы дистанционного 
обучения в ответ на это длительное  закрытие. Эти  рекомендации были  разосланы всем семьям и также 
доступны здесь:: (Massachusetts 
Department of Elementary and Secondary Education).  Комиссар поставил цель , чтобы все 
 округи  внедрили эти обновленные планы дистанционного обучения к началу Апреля 2020  Мы очень 
рады что достигли этой  цели, работая иногда  круглосуточно  чтобы вовремя выпускать  этот план 
семьями  и студентами  Гринфилда. 
 
Мы хотим поблагодарить родителей / опекунов за ваше терпение и сотрудничество так как мы работали 
над созданием нового  образца  для  взаимодействия и общения со студентами во время закрытия школы. 
Мы хотим поблагодарить учеников, которые просим  принять совершенно новый подход к обучению, 
несмотря что не хватает комфорта 
и  школьные рутины . И мы особенно хотим поблагодарить наших преподавателей и администраторов, 
которые неустанно работали с момента появления новой рекомендации Комиссара от 26 Марта по 
пересмотру и реализации плана дистанционного обучения для продолжения образовательных 
возможностей во время закрытия школы из-за COVID-19. 
Персонал GPS скучает по нашими  студентами  и стремятся установить связь и поддержать наших 
студентов и их семьи в это беспрецедентное время 
 
В заключение мы хотим четко заявить, так как изложил  в общих чертах Комиссар по Образованию в 
своем рекомендации  что дистанционное обучение не может заменить традиционное обучение. Наши 
школы являются местом безопасности и 
утешения для многих наших учеников и наши преподаватели также процветают благодаря общению с 
нашими исключительными молодыми людьми ,и каждый день вдохновляются ихним  творчеством, 
состраданием и заботой о  окружающем мире. 
Обучение во время закрытия школы - это не то же самое, что обучение в школе. Мы просим родителей 
принять это изменение так  как мы продолжаем работать, и не создать ненужное  напряженность на себя 
или своих учеников. Это сложное время. Мы в этом вместе. Мы полностью понимаем стрессовые 
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ситуации,  которыми многие семьи   сталкиваются, стремимся быть источником информации для вас и 
ваших учеников. Этот План  Дистанционного  Обучения разработан с учетом этих потребностей. 
 

 С уважением, 
Jordana B. Harper  
Суперинтендант школ 
 


