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Уважаемые родители и опекуны, 
 

    Этот учебный год начался как никакой другой 
учебный год в истории города Нью-Йорк. Благодаря 
возможностям смешанного, удаленного и смешанного 
удаленного администрирования была поставлена 
задача удовлетворить потребности школьного 
сообщества PS 205. В настоящее время большинство 
семей устраивает свой выбор модели обучения. 2-15 
ноября у родителей будет еще одна возможность 
попросить перейти от дистанционного обучения к 
смешанному. Это будет последняя возможность 
выбрать смешанное обучение в этом году. 
    Хотя в этом году студенты учатся в разных средах, 
моя цель - продолжать приносить P.S. 205 к еще 
большим высотам, когда мы работаем вместе «Как 
сообщество учащихся, которые много работают, чтобы 
преуспеть». 
    Поскольку все в этом году доступно онлайн, важно, 
чтобы все семьи регулярно проверяли сайт школы 
PS205Clarion.org на предмет обновлений. 
     В целях развития связи между домом и школой «The 
P.S. 205 Справочник для родителей ». Пожалуйста, 
найдите время, чтобы внимательно прочитать 
руководство, так как в нем рассматриваются многие 
полезные компоненты, имеющие отношение к 
образованию вашего ребенка. Пожалуйста, держите его 
под рукой и не стесняйтесь обращаться ко мне или к 
вашим руководителям с любыми вопросами или 
проблемами.The schedule for the 2020-2021 school year 
Время: понедельник - пятница, 8:30. - 14:00. 
Ежедневно каждому студенту в его классах подают 
завтрак и обед. 
    Напоминаем, что дверная сигнализация 
активируется для обеспечения безопасности вашего 
ребенка. Взрослые должны входить и выходить только 
через главный вход. 
    У учителей есть ежедневные рабочие часы с 
14: 00-14: 20, чтобы встретиться с родителями. Учителя 
не доступны на собраниях в учебное время. 
     Чтобы ваш ребенок успевал в школе, совершенно 
необходимо, чтобы он ежедневно приходил в школу 
вовремя. Посещаемость студентов тщательно 
контролируется. Пожалуйста, пригласите ребенка в 
школу до 8:30 утра, чтобы он не пропустил уроки. 
    Нам повезло, что мы имеем трех помощников 
директора в составе административной группы. Мисс 
Линч - заместитель директора школы Pre-K-2. Г-н 
Сильверман является заместителем директора школы 
3-5 классов. Г-жа Форд - заместитель директора школы 
для студентов с ограниченными возможностями. Не 
стесняйтесь обращаться к ним с любыми проблемами 
или проблемами. Конечно, я всегда готов встретиться с 
вами в случае необходимости. 
     Все семьи получили по электронной почте копию 
Дисциплинарного кодекса канцлера. Он также 
размещен на сайте школы. 
    Нашим главным приоритетом как школы является 
безопасность и благополучие вашего ребенка. Чтобы 
подготовиться к чрезвычайным ситуациям, в течение 
года мы проводим 8 противопожарных учений и 4 
учения с мягкой изоляцией. Кроме того, мы ежемесячно 
проводим встречи группы по реагированию на 
строительство и безопасности. 
     Наша команда руководителей школы состоит из 
сотрудников и родителей. Мы встречаемся 
ежемесячно, чтобы совместно поддерживать 
достижения учащихся с помощью целей и плана 
действий, согласованного с бюджетом в нашем 
Комплексном плане образования (CEP). 
    Мы с нетерпением ждем встречи с вами 5 ноября на 
конференциях родителей и учителей, которые будут 
проводиться дистанционно. 
          После полудня: 12:00 - 14:00 
          Вечер: 16:30 - 19:00. 
   Пожалуйста, помогите своему ребенку добиться 
успеха, поощряя его ежедневно посещать школу, 
независимо от того, учатся ли они дистанционно или 
лично. Если вы приведете ребенка в школу вовремя, 
используя правильный вход, он сможет выровняться со 
своим классом. Этот регулярный распорядок дня - 
хорошее начало дня.              С                 
уважением, 

    Feiga Mandel 
         Директор 
      

  Новости директора  
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         Сентябрь-ноябрь 2020 

¨ Предстоящие События 
 

¨ 3 ноября 
День выборов - 
дистанционное обучение 
всех учащихся 

¨ 5  ноября  
 Полдня с 8:30 до 11:00. 
Удаленные родительские 
конференции с учителями 
После полудня: 12:00 - 14:00 
Вечер: 16:30 - 19:00. 

¨ 10 ноября 
Семинар для родителей 
«Создание эффективной 
среды домашнего обучения» 
- 14: 30–15: 10Ссылка на 
Google Meet будет 
отправлена 

¨ 11 ноября 
День ветеранов - школа 
закрыта 

¨ 17 ноября 
¨ Заседание PTA 19:00 
¨ 19 ноября 
¨ Встреча SLT 14:30 
¨ 26 & 27 ноября 

День Благодарения - Школа 
закрыта 

¨ 30 ноября 
* День одевания словарного 
запаса 
* Семинар для родителей 
«Эффективные стратегии 
дисциплины» - 14: 30–15: 10. 
Ссылка на Google Meet будет 
отправлена 
 

 

 

 
 
 

В центре внимания 
информация о школе 

TWITTER 
Обратите внимание, 

чтобы присоединиться к 
P.S. 205 Текст учетной 

записи TWITTER: 
следуйте за 

PS205CLARION на 
40404. Между словами 

FOLLOW и 
PS205CLARION есть 

пробел. 

 
ЗАПИСКА ОТ НАШЕЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КООРДИНАТОР 
 
Привет семье PS 205! 
 
Добро пожаловать! 
Поскольку мы начинаем 
2020-2021 учебный год, 
следите за моими 
электронными письмами с 
важными обновлениями и 
информацией от PS 205 и 
Министерства 
образования. Вы также 
можете найти множество 
ресурсов Нью-Йорка для 
вас и вашей семьи здесь - 
https://www1.nyc.gov/site/co
ronavirus/resources/resourc
es-for-new-yorkers.page. 
 
Единственное окно выбора 
для переключения с 
полностью удаленного на 
смешанное обучение - со 2 
по 15 ноября. Имейте в 
виду, что до июня 2021 
года это будет 
единственный период, 
когда можно будет 
перейти на смешанное 
обучение. Если вам нужна 
дополнительная 
информация о том, как 
перейти, напишите мне по 
адресу 
cchen21@schools.nyc.gov. 
Если вам нужно 
присоединиться к нашему 
списку рассылки или у вас 
есть какие-либо вопросы, 
напишите мне по адресу 
cchen21@schools.nyc.gov. 
      

Береги себя и 
будь в 
безопасности!                    
Cindy Chen 

Родительский           
координатор 
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