
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

Уважаемые родители и опекуны, 
     Спасибо, что присоединились к 
нашим учителям на нашей первой 
виртуальной конференции 
родителей и учителей. Я уверен, 
что вы смогли получить 
представление о том, как ваш 
ребенок успевает в этот самый 
необычный год. Спасибо за то, что 
вы такие замечательные 
партнеры, ведь мы вместе 
работаем над образованием ваших 
детей. 
     Хотя ноябрь закончился 
дистанционным обучением для 
всей школы, у нас все же был 
полезный опыт. Мы отметили День 
словарного запаса и увидели 
много красивых и креативных 
костюмов. 
Студенты смогли сформулировать 
выбранные ими слова и 
определения. 
     Мы с нетерпением ждем 
выборов в студенческое 
самоуправление, которые 
состоятся 1 декабря. 
    Напоследок хочу поздравить 
всех с наступающим Новым годом 
и с наступающим Новым годом! 
                              С уважением, 
                              Фейга Мандель 
                              Директор 
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                  Декабрь 2020 г.  Предстоящие События 

 • 1 декабря 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

 • 7-13 декабря 
 Компьютерное 
образование Неделя 

 • 15 декабря 
-Совещание по 
безопасности- Открыто 
для родителей и 
опекунов 14:20- ссылка 
для подписки 
- Родительский семинар 
- Управление 
чрезмерным 
количеством видеоигр 
во время удаленного 
обучения 14:30 - ссылка 
для перехода 
-Встреча PTA 19:00 - 
ссылка для перехода 

 • 17 декабря 
     Встреча руководства 
школы 14:30 

 • 24 декабря 2020 г. - 
1 января 2021 г. 

    Зимние каникулы 
школа закрыта 
  Студенты возвращаются 
в школу 4 января 2021 г. 

 
 

 

 
     
   
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ НАШЕГО 
КООРДИНАТОРА 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
Привет семья PS 205, 
Счастливый декабрь! 
Надеюсь, у вас и вашей семьи 
все в порядке! В этом месяце 
нужно помнить о нескольких 
вещах: 
• У нас будет семинар по 
управлению стрессом (с 
упором на управление 
чрезмерным использованием 
видеоигр во время 
дистанционного обучения), 
организованный Elevate 
Education 15 декабря в 14:30. 
Ссылка на встречу Google 
будет отправлена вам заранее 
по электронной почте. Добро 
пожаловать всем семьям! 
• Семьи из пятого класса, 
пожалуйста, следите за 
кодовыми буквами для 
создания учетной записи в 
средней школе. Он будет 
отправлен по указанному 
вами адресу. Если вам нужно 
обновить свой адрес, 
напишите мне. 
Некоторые ресурсы для вас: 
• Страница справки по COVID-
19 в Нью-Йорке - 
https://www1.nyc.gov/site/acs/a
bout/covidhelp.page 
• Виртуальные мероприятия и 
поездки - 
https://www.upparent.com/lists/l
ivestream-fun-and-learning-for-
kids-during-coronavirus 
Как всегда, не стесняйтесь 
обращаться ко мне, если у вас 
есть какие-либо вопросы или 
проблемы. Моя электронная 
почта 
cchen21@schools.nyc.gov 
Будьте в безопасности и 
будьте осторожны - 
желаем вам прекрасных 
каникул и самого 
счастливого Нового года! 
 
Синди Чен 

Родительский координатор 


