
19 ноября 2020 г. 
 
Уважаемое сообщество школьного округа Дуглас! 
 
По мере приближения Дня Благодарения я хочу сообщить вам, насколько я невероятно 
благодарен за вашу поддержку и терпение, пока мы продолжаем бороться с пандемией 
COVID-19. Это был один из самых сложных школьных лет, с которыми когда-либо 
сталкивался школьный округ Дуглас (DCSD). Настойчивость и самоотверженность наших 
семей, студентов и сотрудников сделали меня еще более благодарным за то, что я 
исполняю обязанности вашего временного суперинтенданта. 
 
Как вы знаете, на прошлой неделе мы объявили, что DCSD переведет всех студентов с 
очным и гибридным обучением на полное дистанционное обучение, начиная с 
понедельника, 30 ноября (после перерыва на День Благодарения). С тех пор, как мы 
сделали это объявление, округ Дуглас перешел с желтого уровня на оранжевый по шкале 
COVID-19 штата. Начиная с этой пятницы, в связи с продолжающимся ростом числа 
случаев COVID-19 в нашем сообществе, округ Дуглас будет переведен на красный 
уровень: серьезный риск. Кроме того, из-за большого количества карантина учащихся и 
сотрудников многие школы DCSD уже были вынуждены перейти на дистанционное 
обучение. Хотя это сложно и душераздирающе, мы считаем, что переход к 
дистанционному обучению - правильное решение для наших студентов и сотрудников. 
 
Мы добавили на наш веб-сайт страницу дистанционного обучения, которая 
предоставит вам информацию о том, чего ожидать в течение этого периода 
дистанционного обучения. Мы продолжим добавлять информацию на эту страницу, 
включая ответы на часто задаваемые вопросы, поэтому, пожалуйста, заходите почаще. 
 
Мы рассмотрим множество возможных планов по возвращению учеников в школу после 
зимних каникул. Мы надеемся, что сможем рассчитывать на то, что вы внесете свой вклад 
в сценарии возврата. Больше информации будет в декабре. 
 
Спасибо вам за все, что вы делаете. Я надеюсь, что вы сможете насладиться праздником 
Благодарения и потратить некоторое время, чтобы отключиться от сети и позаботиться о 
себе и своей семье. 
 
С уважением, 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 
 
 

https://covid19.colorado.gov/covid-19-dial
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