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Уважаемые родители и опекуны!
Вам весьма важно ознакомиться с порядком транспортировки наших учащихся автобусами в течение
приближающегося зимнего сезона. При наступлении ненастной погоды, администраторы районов,
должностные лица города и транспортный отдел школьного округа уделят повышенное внимание
безопасности автобусов, доставляющих учащихся в школу. Если будет сочтено, что безопасность
автобусных перевозок обеспечить невозможно, школы в этот день будут закрыты или начало занятий
будет задержано на два часа, если ожидается улучшение дорожных условий.
Просим учитывать, что в соответствии с указаниями от Массачусетского Департамента начального и
среднего образования, Дни альтернативной учебы или "Пакеты заданий на случай отмены занятий" (Blizzard
Bags) в 2018-2019 учебном году не предусмотрены.

Объявления о закрытии школ (“School Closing”) и двухчасовой задержке начала занятий (“Two-Hour
Delayed Openings”) по причине ненастной погоды будут даваться:
Онлайн – на странице регионального школьного округа Southwick-Tolland-Granville в фейсбуке
По телевидению: в новостных программах станций WWLP 22 News; Western Mass News CBS 3,
ABC 40, Fox 6; NECN
В передачах радиостанций – WTIC; WRCH; WHYN; WAQY
Службой Connect Ed – оповестительные телефонные звонки и текстовые сообщения
*Чтобы получать оповестительные телефонные звонки и текстовые сообщения службы Connect Ed,
просим убедиться в том, что администрация вашей школы располагает правильной информацией.
Задержки начала занятий будут использоваться только в том случае, если они предоставляют достаточно
времени для подготовки дорог к безопасной транспортировке. Взгляните на приведенную ниже таблицу,
где указано время, в которое учащиеся должны прибыть в школу в случае задержки с ее открытием.
Отмена начала занятий в обычное время будет производиться во всех школах.
Школа
Southwick Regional School (7-12 кл.)
Powder Mill School (3-6 кл.)
Woodland School (K-2 кл.)
Прескул на полдня: утренние
Прескул на полдня: после полудня
Прескул на полный день

Открытие в обычное
время
7:35 утра
8:15 утра
9:00 утра
9:00 утра
12:30 после полудня
9:00 утра

Открытие с двухчасовой
задержкой
9:35 утра
10:15 утра
11:00 утра
отмена занятий
12:30 после полудня
12:30 после полудня

Если родитель или опекун решит, что не может безопасно добраться до школы из-за погодных условий,
ребенок может быть оставлен дома. Просим письменно известить администрацию школы, когда ребенок
снова придет в школу. Призываем Вас расчищать тротуары, поскольку их состояние также существенно
влияет на безопасность учащихся в гололед и заснеженные дни. Городские власти будут вести работу по
обеспечению безопасности транспорта.
Следует также помнить, что возможно замедление движения автобусов, что с прибытием автобусов на
остановки возможны опоздания.
Временами опасные условия сильно затрудняют доступ на уединенные улицы. В такой обстановке
подобрать детей может оказаться затруднительным. Призываем в такой ситуации доставлять своих детей
другими видами транспорта, при условии, что это безопасно.
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Мы придаем очень большую значимость всем решениям относительно транспортировки учащихся.
Просим помнить, что безопасность учащихся крайне важна для нас. Просим Вас о поддержке. Благодарим
Вас за серьезное отношение к данному вопросу.
С уважением,
Дженнифер К. Уиллард (Jennifer C. Willard)
Директор школьного округа
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