
19 октября 2020 г. 
 
Дорогие семьи округа Дуглас, 
 
Надеюсь, у вас были замечательные, безопасные и расслабляющие осенние каникулы. Я 
знаю, что это было очень необходимо и заслуженно. 
 
Во-первых, для меня большая честь быть вашим временным суперинтендантом. Я всю 
свою карьеру проработал здесь, в Школьном округе Дуглас (DCSD), мои дети посещали 
школы DCSD, и мы с женой проживаем в округе Дуглас. У меня здесь глубокие корни, и я 
чувствую очень личную заинтересованность в том, чтобы наши ученики, семьи и 
персонал чувствовали себя услышанными и разделяли гордость, которую я испытываю в 
нашем удивительном школьном районе. 
 
Сегодня мы рады приветствовать наших учеников гибридной начальной школы, которые 
вернутся к очному обучению. Это будет первый раз с марта прошлого года, когда наши 
самые юные ученики вернутся в школу вместе. Мы с нетерпением ждем возможности 
личного обучения, однако обеспечение безопасности наших сотрудников и студентов 
по-прежнему остается нашим главным приоритетом. 
 
Хотя мы уверены, что сможем безопасно вернуть наших учеников начальных классов в 
класс, мы все наблюдаем рост числа COVID в Колорадо. К счастью, многие 
статистические данные о COVID здесь, в округе Дуглас, снизились с момента 
первоначального всплеска после Дня труда. Конечно, мы продолжим отслеживать данные 
COVID здесь, в округе Дуглас, и во всем Колорадо. Я надеюсь, что могу рассчитывать на 
то, что наше замечательное сообщество поможет нам снизить количество случаев COVID 
в округе Дуглас, чтобы мы могли оставаться в школе на постоянной основе на уровне 
начальной школы в течение этого года. 
 
Каждый из нас - каждый родитель, каждый учитель, каждый ученик и каждый член 
сообщества - играет решающую роль в возвращении наших школ к нормальной жизни. 
Пожалуйста, продолжайте носить маски для лица в общественных местах, избегайте 
больших скоплений людей, регулярно мойте и дезинфицируйте руки, оставайтесь дома и 
держите своих детей дома, когда они болеют, и по возможности сохраняйте физическое 
дистанцирование. Кроме того, обязательно воспользуйтесь бесплатными местами 
тестирования, доступными в округе Дуглас. 
 
Вступление в должность временного суперинтенданта во время пандемии, безусловно, 
является вызовом, но также и возможностью. Это возможность для нас объединиться как 
одно сообщество, чтобы найти решения, помогать друг другу в особенно трудные 
времена и сотрудничать, чтобы наилучшим образом служить каждому из наших 
студентов. 
 
Спасибо вам за все, что вы делаете, и я надеюсь на сотрудничество с вами. 

https://www.douglas.co.us/covid19-testing/events/
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