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3 августа 2021 г. 

 

Уважаемые семьи школы Comly! 

  

Надеюсь, вы хорошо провели лето. Мы рады вернуться к очному обучению в этом году! 

Я хотела бы представить наших новых сотрудников, г-жу Оливию Розенфельд (канцлер), 

г-жу Мэдисон Тонер (учитель 1-го класса) и г-жу Стефани Райан (учитель службы 

поддержки аутистов). Добро пожаловать в команду Comly! По мере приближения 31 

августа – первого дня занятий – я хочу предоставить вам важную информацию. 

 

Class Dojo – Класс Доджо 

Убедитесь, что уведомления приходят к вам через Class Dojo. Class Dojo будет нашим 

основным способом общения в этом году.  В течение следующих недель я  буду 

присылать много информации по подготовке к началу занятий. Обратите внимание, что 

наши сотрудники вернутся в школу 23 августа, поэтому до этого вы не получите вестей 

от учителя вашего ребенка. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, проверьте School 

Story , чтобы узнать, есть ли на них ответы. Если у вас остались вопросы после 

просмотра сообщений School Story, не стесняйтесь обращаться ко мне через Class Dojo. 

 

Распределение по классам в 2021-2022 учебном году 

Сообщение  о классе вашего ребенка будет размещено в ближайшие недели на 

родительском портале. Я сообщу вам точную дату, как только получу ее из Школьного 

Округа Филадельфии. Реорганизация классов Comly начнется 16 августа. После 

внесения изменений в Class Dojo вы сможете увидеть, кто учитель вашего ребенка. 

 

Расписание звонков 

Как я рассказывала вам ранее, Школьный Округ Филадельфии и персонал школы Comly 

полны решимости сделать все возможное, чтобы улучшить успеваемость учащихся 

после 18 месяцев удаленного и гибридного обучения и большой неопределенности, с 

которой сталкиваются наш город и страна в связи с пандемией. Частью стратегии по 

улучшению успеваемости  учащихся является внедрение стандартизированного подхода 

к ежедневному времени начала и окончания занятий. 

 

Стандартизация звонков поможет сократить количество времени, которое студенты 

проводят в автобусах, обеспечит более частое прибытие автобусов и организацию 
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уборки в автобусах между рейсами; поможет Управлению транспортных услуг 

преодолеть значительное сокращение в укомплектовании персоналом в связи с 

увольнениями и выходами на пенсию за последние 18 месяцев. 

 

В результате в Comly изменилось время начала и окончания занятий на 2021-2022 

учебный год. В этом году занятия будут начинаться в 8:15 утра и заканчиваться в 

14:54 каждый день. Мы напоминанием, что вам необходимо начать планировать ваши 

семейные мероприятия, чтобы ваш ребенок мог посещать школу каждый день вовремя в 

соответствии с новым расписанием. 

 

Календарь Школьного Округа Филадельфии 

Ознакомьтесь с академическим календарем на 2021-2022 год здесь: 

https://www.philasd.org/calendar/ 

 

Подготовительный класс (Kindergarten) 

Еще одна корректировка, которую мы вносим в расписание в этом году, заключается в 

том, что занятия учеников подготовительного класса в первые пять дней учебы – 31 

августа, 1, 2, 3 и 8 сентября – будут продолжаться по полдня, и дети будут учиться 

только утром. Этот медленный переход к обучению в течение целого дня даст нашим 

самым маленьким ученикам время, необходимое, чтобы приспособиться к школьному 

распорядку. Кроме того, учителя подготовительного класса смогут в полной мере 

участвовать в повышении квалификации и проводить собеседования с семьями в 

течение первой недели. Если вам нужна помощь по уходу за ребенком в течение этих 

первых пяти дней, вам рекомендуется обратиться к своему постоянному поставщику 

услуг по уходу за детьми, или посетите веб-сайт центра ресурсов по раннему обучению 

в Филадельфии по адресу: philadelphiaelrc18.org или позвоните 1-888-461-KIDS (5437).  

 

Школьная форма 

Мы рады сообщить, что выиграли грант от Фонда семьи Нойбауэр на создание нового 

логотипа и футболки для нашей школьной формы. У нас по-прежнему будет желтый 

верх и темно-синий низ, но в какой-то момент в учебном году мы также представим 

новые темно-синие футболки. Мы не хотим, чтобы вам приходилось тратить деньги на 

желтые футболки, поэтому вот что разрешено в начале года: 

* Светло-желтые топы 

* Темно-синие топы (подойдут однотонные темно-синие футболки) 

https://www.philasd.org/calendar/
https://philadelphiaelrc18.org/
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* Темно-синие футболки для физкультуры (в любой день недели, а не только в день 

физкультуры) 

* Темно-синий низ 

Футболки для физкультуры поступят в продажу в начале учебного года. 

 

Списки принадлежностей 

Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть списки принадлежностей по 

классам.  

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-

H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing 

 

Пароли учащихся 

 Новые пароли для учащихся K-5 будут распределены в понедельник, 23 августа 2021 г. 

Мы раздадим новые пароли, когда учащиеся вернутся в школу. Не беспокойтесь, если 

студенты пока не могут получить доступ к своему порталу. 

 

Более подробная информация о нашем возвращении в школу осенью и о возможностях 

для вас участвовать в собраниях и мероприятиях на уровне школы и округа будет 

предоставлена вам во время кампании округа «Снова в школу», которая продлится до 

31 августа – первого дня занятий. А пока я рекомендую вам регулярно посещать веб-

сайт Школьного Округа Филадельфии, чтобы получать самую свежую информацию о 

нашем возвращении к полному очному обучению: www.philasd.org/ringthebell. Я также 

буду продолжать делиться с вами напоминаниями на школьном уровне. 

Пожалуйста, наслаждайтесь остатком лета. Я с нетерпением жду возможности снова 

поприветствовать ваших детей в школе 31 августа! 

 

С уважением,  

 

 

Kate Sylvester / Кейт Сильвестер 

 

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing
http://www.philasd.org/ringthebell

