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Дорогие семьи DCSD, 

Мы искренне ценим гибкость наших семей и сотрудников DCSD в этом году, когда мы 
справлялись с пандемией COVID и перемещались по различным платформам обучения. Мы 
невероятно благодарны за то, что наконец-то вернули все классы к полноценному очному 
обучению пять дней в неделю. 

Однако количество случаев COVID в нашем сообществе снова растет. Недавно Департамент 
здравоохранения Tri-County приказал некоторым из наших средних и старших школ перейти на 
дистанционное обучение на 14 дней. В настоящее время Tri-County Health может закрыть школу, 
если за 14-дневный период произошло пять или более вспышек в классе/когорте (в соответствии 
с критериями CDPHE для закрытия школ). 

Нам нравится, когда наши ученики находятся в классах, и мы хотим, чтобы они оставались в 
школе до конца учебного года. Мы также продвигаемся вперед с планами по проведению 
церемоний продолжения обучения в школе, выпускных и других важных событий, которых 
заслуживают наши ученики. Вот несколько способов, которыми вы можете помочь нам сделать 
это реальностью. 

Включите вашего ученика (в возрасте 16 лет и старше) в список для вакцинации от COVID 
Самый быстрый способ избежать закрытия школ (на уровне старших классов) по распоряжению 
департамента здравоохранения - это начать вакцинацию от COVID для учащихся (в возрасте 16+). Это 
также поможет учащимся избежать карантина, что особенно важно для наших старшеклассников, чтобы 
они не пропустили будущие важные мероприятия или даже выпускные из-за карантина. 
 

● Если вашему ребенку 16 лет и старше, рассмотрите возможность включения его в список для 
вакцинации COVID через местного поставщика медицинских услуг, например Kaiser Permanente. 
Щелкните здесь, чтобы добавить своего ученика в список вакцин Kaiser Permanente (вам не 
обязательно быть членом Kaiser). 

● На веб-странице вакцины Департамента здравоохранения Tri-County перечислены 
дополнительные поставщики вакцин.  

● Щелкните здесь для получения дополнительной информации о вакцине COVID-19. 

Оставляйте учащихся дома, если проявляются даже незначительные симптомы болезни 

● ПОЖАЛУЙСТА, обращайте очень пристальное внимание на здоровье и любые симптомы, 
связанные с COVID. Если ваш ученик испытывает какие-либо симптомы, оставьте его дома. 
После того, как симптомы исчезнут в течение 48 часов, ученики могут вернуться в школу. Мы 
предпочитаем быть излишне осторожными в течение дня или двух, вместо того, чтобы 
подвергаться воздействию в школе, которое может стоить многим детям ценных дней очного 
обучения или возможности посещать важные события, такие как выпускные вечера, 
церемонии продолжения и выпускные экзамены из-за карантина.  

○ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мы наблюдаем очень легкие симптомы COVID у большинства 
студентов с положительным результатом теста. ПОЖАЛУЙСТА, не относитесь к легким 
симптомам как к аллергии или общей усталости. Если у вашего ученика есть ЛЮБЫЕ 
симптомы, включая утомляемость, которая является более сильной, чем обычно для 
вашего ребенка, головная боль, тошнота, боль в горле, насморк и т.д., оставьте их дома и 
подумайте о том, чтобы проверить вашего ребенка на COVID-19. Более очевидные 
симптомы - потеря вкуса и запаха, кашель и заложенность носа. Более подробную 
информацию см. на странице DCSD Меры по смягчению последствий для здоровья и 
безопасности. 
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https://www.tchd.org/866/COVID-19-Vaccine
https://www.tchd.org/866/COVID-19-Vaccine
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Информация о карантине: 

● Карантинные периоды начинаются на следующий день ПОСЛЕ контакта. Мы работаем над 
тем, чтобы как можно быстрее отправлять карантинные электронные письма и телефонные 
звонки семьям, узнав о заражении в школе. 

● Если ваш ученик находится в карантине, пожалуйста, держите его в карантине. Это означает, 
что ученики не должны навещать друзей и родственников за пределами вашего дома, и они не 
должны заниматься спортом или другими организованными мероприятиями. Мы знаем, что 
это может быть трудным для всех, поскольку дети хотят двигаться и быть свободными, однако 
мы должны делать все возможное, чтобы все были в безопасности. 

 
Мы невероятно благодарны многим сотрудникам DCSD, которые получили обе дозы вакцины COVID. 
Персонал, прошедший двухнедельный период ожидания, не нуждается в карантине в случае контакта. 
Это было невероятно полезно для удержания учащихся в учебе и уменьшения нашей потребности в 
замещающих учителях. 

 
Спасибо за вашу постоянную поддержку. Вместе мы сможем завершить 2020-2021 учебный год на 
сильной и позитивной ноте для каждого из наших учеников. 
  
С уважением, 
  
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 


