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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

ОФИС УПРАВЛЯЮЩЕГО 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

 
WILLIAM R. HITE, JR., Ed.D. 
SUPERINTENDENT 

19 июня 2017 г. 

Уважаемые родители, опекуны и члены семей! 

Какой замечательный был учебный год! Трудно поверить, что 2016 - 2017 учебный год подошел к 

концу. Поздравляем все семьи, отмечающие важные вехи в этом году. Выпускники заканчивают 

школу и открывают следующую главу в своей жизни, восьмиклассники задаются вопросом, 

какова будет старшая школа, а ученики пятых классов волнуются о том, как они будут 

перемещаться по коридорам средней школы. 

Наши ученики вдохновляли нас каждый день. Их достижения являются доказательством 

преданности и усилий наших родителей, персонала и сообщества. Наши сотрудники заботились о 

ваших детях, обеспечивая доступность максимально качественных образовательных программ 

для всех учащихся. Это было видно каждый день в наших классных комнатах, в школьных 

автобусах, в кафетериях, на музыкальных представлениях, на научных ярмарках, на спортивных 

площадках, в школьных ежегодниках и многом другом. 

Родители, опекуны и другие члены семьи, благодарю вас за вашу поддержку и постоянное 

участие. Важность вашего партнерства неизмерима для наших школьных сообществ  –  мы 

благодарны за ваше время и таланты. Поддержка эмоциональных и образовательных 

потребностей учащихся в наших школах требует совместных усилий семей и школ. 

Я знаю, что вы планируете различные мероприятия для ваших детей на летних каникулах. Однако 

из-за перерыва в занятиях учащиеся часто испытывают затруднения в учёбе после возвращения в 

школу осенью. Пожалуйста, продолжайте работать с вашими детьми летом: читайте с ними, 

просите их сделать несложные подсчёты, помогать с покупками в магазинах и поощряйте 

хорошие социальные навыки с помощью зрительного контакта и дружеского приветствия. 

Филадельфия предлагает очегь много возможностей для обучения, и я призываю вас использовать 

их и наслаждаться временем, которое вы проведете с вашими детьми этим летом.  

2017-2018 учебный год обязательно будет наполнен захватывающими новыми приключениями. 

Первый день занятий – 5 сентября. Родители или опекуны должны зарегистрировать детей, 

которым будет 5 лет к 1 сентября, для поступления в подготовитеьный класс. 

Я желаю вам и вашим детям очень счастливого, безопасного и приятного лета! 

 

С уважением, 

 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
 


