Франклин государственных школ
Канцелярия суперинтенданта
355 Восточно-Центральная улица; Люкс 3
Франклин, Массачусетс 02038
Телефон: 508-553-4819

15 марта 2020 года
Уважаемые семьи Франклин,
Объявление губернатора - Обновленная продолжительность закрытия
Ранее сегодня вечером, губернатор Бейкер объявил, что государственные и частные
школы в штате Массачусетс будут закрыты в течение трех недель, до 6 апреля. Поэтому
общегосударственные школы Франклина будут закрыты до 6 апреля, планируется
возобновить работу во вторник, 7 апреля. Это может быть вновь в ближайшие недели.
Наш последний день в школе по-прежнему ожидается среда, 24 июня 2020 года.
Ключевым акцентом губернатора является то, что эта мера направлена на содействие
медленному распространению коронавирусной инфекции на основе практики
социального дистанцирования. Эта статья может быть полезна для вас в понимании
того, что поведение поможет поддержать эту меру:
"Социальное дистанцирование: Это не снег день "Асаф Биттон, MD, MPH,
https://medium.com/@ariadnelabs/социально-дистанцироваться-это-это-не-снег-деньac21d7fa78b4
Подводя итог статьи, автор советует не играть, не кинотеатры, не стороны, не ночевки,
среди других социальных поведения. Автор предлагает заботиться о себе и членах семьи
и, хотя и сложно, что каждый практики социального дистанцирования.
Продовольственные услуги
В течение этого периода закрытия, семьи, которые считают, что их студент выиграют от
захвата и идти обед или завтрак может забрать питание через заднюю дорогу Франклин
средней школы между часами 11:30 утра и 1 вечера, с понедельника по пятницу. Если
транспорт является проблемой, пожалуйста, обратитесь в Управление студенческих услуг
по адресу (508) 553-4811, который поможет вам.
Мы также хотели бы поделиться следующим сообщением от Франклин
продовольственной кладовой:
"Франклин кладовая будет открыта в обычные часы на следующей неделе, 17 марта 20 марта. Мы будем открыты для наших нынешних соседей или тех, кто нуждается в
нас, включая семьи, которые рассчитывают на завтрак и обед варианты,
предоставляемые Франклин области школ. мы обеспечим расфасованный мешок,
полный нескоропортящихся предметов, чтобы помочь вам через это время. Вы

можете посетить нас ежедневно, если это необходимо. Мы вновь откроем 24 марта с
нашими регулярными часами покупок и процедурами.
Как вы можете помочь?
Мы очень благодарны нашему сообществу и получили много вопросов о том, как вы
можете помочь нам в эти неопределенные времена. Если вы в состоянии, лучший
способ поддержать кладовой через денежное пожертвование. Денежные
пожертвования позволяют нам покупать товары, которые нам нужны по более низкой
цене через Большой Бостонский продовольственный банк. Если вы заинтересованы в
пожертвовании предметов, пожалуйста, посетите наш текущий список
потребностей. Регулярно проверяйте, как мы часто обновляем. Спасибо за вашу
постоянную поддержку Франклин продовольственной кладовой ".
Возможности обучения
Мы будем делиться более подробной информацией с семьями в ближайшие дни о том,
каким образом мы будем держать студентов, участвующих в обучении и подключены к
школе во время закрытия.
Доступ в здание
Будьте начеку для сообщений от вашего здания директора (ы) о том, когда студенты
могут прийти в здание, чтобы получить книги, Chromebooks, инструменты и другие личные
вещи.
РсМПОисты
Некоторые получатели наших сообщений отметили трудности с получением наших
сообщений. Пожалуйста, проверьте ваши папки SPAM и не забудьте отметить наши
сообщения как "не спам", так что они могут быть доставлены непосредственно на ваш
почтовый ящик.
Портал коронавируса
Напомним, что в городе Франклин был разработан портал для доступа общественности к
последней информации о коронавирусе: https://www.franklinma.gov/home/urgentalerts/coronavirus-information-portal

С наилучшими пожеланиями
Сара Э. Ахерн
Руководитель школы

