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23 Февраля, 2018  
 
Дорогие Родители / Опекуны и Студенты  Государственных Школ Гринфилда: 
Так как мы готовимся к тому, что студенты и сотрудники вернутся в школу после 
Февральских каникул, я хочу заверить наших студентов, семьи и сотрудников, что 
безопасность студентов является нашим приоритетом №1. Я хочу гарантировать  вас в 
постоянной обязательстве  Округа ,и Школьного Комитета, о безопасности вашего 
ребенка в совместной работе с правоохранительными органами в целях обеспечения 
безопасности учащихся Государственных Школ Гринфилда и их семей. 
  
Во время каникулов, я начала обширное расмотрение всех наших протоколов 
безопасности и охраны. Эти процедуры проверяются и обновляются, с тем чтобы мы 
могли воспользоваться наиболее актуальной информацией и подготовкой в связи с 
чрезвычайными ситуациями в консультации с Заведующий  Полиции, Заведующий 
Пожарной Охраны, Специалистами по Школьным Ресурсам и другими экспертами в 
области безопасности школ. Также будут проводиться дополнительные проверки 
безопасности во всех школах, и  оцениваться и / или внедряться профессиональные 
рекомендации для принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности наших 
студентов и персонала. Пожалуйста, будьте уверены, что школьный округ будет 
продолжать следить за всеми существующими протоколами, связанными с 
безопасностью в чрезвычайной ситуации  со студентами, а также с внедрением любых 
обновленных процедур. 
  
Пожалуйста, имейте в виду  что родительское общение очень важно для нас. В 
дополнение к сообщениям из школы вашего ребенка, я призываю семьи использовать 
новую функцию «подписаться» на нашем веб-сайте, чтобы получать оповещение по 
электронной почте, когда новая информация отправляется в школе вашего ребенка или 
на районной странице. Находясь Вашим Суперинтендантом, я попросила новую форму 
коммуникаций, чтобы лучше знакомить потребности родителей и лучше общаться 
с  чувствительными ситуациями , включая несколько языков, и надеемся, что в 
ближайшем будущем также будет предлагаться экстренная связь обновлении в 
школах  через текстирования . Я призываю вас связаться с директором школы  вашего 
ребенка , социальными работниками или консультантами школы если вы считаете, что 
ваш ребенок,  он/она нуждается в  дополнительной поддержки. 
  
В заключение,  Государственные Школы Гринфилда  стремятся продолжать обеспечивать 
безопасную и благоприятную среду, в которой можно учиться, процветать и расти. Я хочу 
поблагодарить родителей, студентов и сотрудников в ихнее  индивидуальные усилия, 
для  сохранения безопасности  нашего замечательного школьного сообщества. 
 
С уважением, 
  
Jordana  B.Harper 
 
Суперинтендатом Школ 


