
Уважаемые семьи Гринфилдских  Школ: 

Я надеюсь  что у вас все  хорошо в это время, когда происходит многие изменений.Как вы знайте 
Комендант (Governor) Baker  закрыл все школы в штате Массачусетс на  3 недели (до 7 Апреля 
2020 года), а Мэр Гринфилда закрыл все городские здания для публики (до 8 Апреля 2020 года), 
что означает что  центральный офис также закрыт для общественности. Мы хотим чтобы вы знали 
что наши  работники Общественного Питания, Уборщики, Учителя и Администраторы работают и 
хотят поддержать вас в течение этого  времени. 

Пожалуйста  знайте во первых , что здоровье наших учеников и сотрудников есть  цель № 1, и с 
этой целью наши Уборщики  усердно работают над полной очисткой и санитарной обработкой всех 
наших школ и зданий. Поскольку это длительный процесс, он все еще продолжается  до конца 
этой недели. Пожалуйста  присоединяйтесь со  мной  поблагодарить нашу удивительную группу 
уборщиков! 

Во-вторых место для питания  студентов запущены и расширены! Мы добавили   Leyden Woods, 
Oak Courts, YMCA, Days Inn ,  Newton School, Greenfield Middle School, and Greenfield High School . 
Всем  юношам   рекомендуется приходить и брать  бесплатные завтраки и обеды и сразу уходить, 
в  любом из наших мест с 11:00 до 1:00 ежедневно. Чтобы следовать принципам 
общественного здравоохранения, мы просим студентов и сотрудников соблюдать 
безопасное расстояние с  другими  и возвращаться сразу  домой . Вы можете узнать 
уточненную   информацию о еде здесь: 
https://www.gpsk12.org/gps-district-wide/food-services/food-menus В- 

В третьем,  мы хотим  чтобы наши студенты были вовлечены в обучение и помогали нашим 
семьям! Наши учителя и администраторы усердно трудились собирая лучшие материалы, и мы 
запустили новую веб-страницу, чтобы вы могли поддержать в  обучение вашего ребенка дома. 
Наши учителя все время добавляют новый материал  к этой программе! Пожалуйста проверьте 
это здесь: https://www.gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning 

В заключение, хотя до сих пор нет подтвержденных случаев COVID-19 в Гринфилде или округе 
Франклина  по данным Министерства здравоохранения, я хочу подтвердить что действующие 
руководящие принципы общественного здравоохранения требуют «социального 
дистанцирования». Некоторые эксперты называют это «без вечериноков, без встреч , без 
групповые  игры на  площадках ».Я прошу вашей помощи Родители,  в следовании этим важным 
рекомендациям чтобы защитить здоровье ваших близких и наиболее пожилых  членов нашего 
сообщества. Для получения дополнительной информации смотрите:. 
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-state-of-emergency и 
https://www.gpsk12.org/gps-central/administration/important-guidance-and-resources-regarding-coronavir
us 

Благодарю вас за сотрудничество, понимание и поддержку. 

С уважением, 

Jordana B. Harper  
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Джордана Б. Харпер  

 


