
Уважаемые родители / опекуны! 
 
Мы хотели бы заверить вас, что мы изучаем руководство правительства в отношении 
некоторых учеников, которые могут вернуться в школу после 1 июня. Любое 
планирование, которое мы делаем, будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить 
безопасность. 
 
Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все было безопасно для 
учеников, сотрудников, родителей и опекунов. Мы несем ответственность за наших 
учеников и сотрудников. Это будет направлять и подкреплять все наши мысли о 
потенциальном возвращении в школу для некоторых учеников. 
 
Группа старшего руководства и губернаторы готовили обширные планы в процессе 
подготовки, регулярно встречаясь, чтобы посмотреть на планирование. Мы будем 
держать вас в курсе всех наших достижений, но мы, помимо прочего, занимаемся 
организацией учебных занятий, укомплектованием персоналом, поэтапным запуском, 
оборудованием для обеспечения безопасности. 
 
Мы гордимся нашим динамичным и безопасным учебным сообществом, и мы 
гарантируем, что вы будете в курсе всех событий, которые повлияют на вас и вашу 
семью. Храните в безопасности, и мы хотели бы поблагодарить вас за вашу огромную 
поддержку в это очень сложное время для всех нас. 
 
Как родители и опекуны, вы должны знать, что наша школа будет выглядеть совсем 
иначе для вашего ребенка, когда мы вернемся в школу. Ваш ребенок получит 
поэтапное возвращение, другими словами, определенную часть дня, когда он 
посещает школу. Это потому, что у нас будут меры социального дистанцирования, 
которые ограничивают количество детей в классе. Персонал будет одет в защитное 
снаряжение, и в школьный день будут перерывы для перерывов. 
 
Группа старших руководителей и управляющие постоянно планируют наилучшие 
способы обеспечения безопасности учеников, персонала и родителей / опекунов, и мы 
будем полностью информировать вас о наших планах детального планирования. В 
настоящее время мы предлагаем поэтапное возвращение 6-го года 1 июня 2020 года и 
в связи с дополнительной подготовкой поэтапное возвращение Приема и 1-го года в 
неделю, начинающуюся 8 июня. Мы свяжемся с родителями и опекунами, когда ваш 
ребенок вернется в школу. 
 
Очень важно, чтобы вы, как родители, имели возможность выбирать, отправлять 
вашего ребенка в школу или нет в текущей ситуации. Вас не оштрафуют, если вы не 
отправите своего ребенка в школу, но мы понимаем, какое это невероятно трудное 
решение для вас. Нам было бы очень интересно узнать, собираетесь ли вы отправлять 
своего ребенка в школу, и поэтому родители и опекуны Y6 будут получать телефонный 
звонок в четверг или пятницу, чтобы спросить вас, что вы собираетесь делать. 
 



Мы действительно ценим вашу поддержку в это время, но будьте уверены, что мы 
делаем безопасность вашего ребенка, наших сотрудников и вас как родителей / 
опекунов, наш приоритет номер один. 
 
Береги себя и будь в безопасности. 
 
Maria Grimmer 


