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Подготовка выпускников к переходному периоду начинается 19 апреля
Регистрация в программу Summer Rising начинается 26 апреля
Голосование в CCEC начинается 1 мая

Подготовка выпускников к переходному периоду
Вниманию семей учащихся выпускных классов средних школ!
С понедельника по пятницу, 19-30 апреля, учащиеся выпускных классов и их семьи могут
посетить серию онлайн-мероприятий, которые помогут подготовить их к жизни по окончании
школы. Темы:






Семинары по финансовой помощи на 10 языках
Подготовка к жизни после окончания школы
Возможности использования летних месяцев для подготовки к послешкольной жизни
Дополнительная поддержка осенью 2021 г.
Текстовые оповещения о следующих важных шагах

Подробная информация о подготовке выпускников к переходному периоду
bit.ly/SeniorTransitionKickoff21

Программа Summer Rising
Лето станет намного интереснее для учащихся!
С понедельника, 26 апреля, заинтересованные семьи г. Нью-Йорка могут записать своих
детей, учащихся K-12 классов, в бесплатную летнюю программу г. Нью-Йорка Summer Rising.
Программа Summer Rising сочетает в себе академический уклон программ Департамента
образования г. Нью-Йорка и школьных развивающих программ Департамента по делам
молодежи и общественного развития г. Нью-Йорка (DYCD) с целью плавного возвращения в
школу этой осенью. Эта программа дает возможность родителям работать, не беспокоясь о
присмотре за детьми.
Программа Summer Rising действует во всех районах города. Очные программы для
учащихся классов К-8 будут открыты целый день и работать под руководством
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администраторов школ и известных местных организаций в безопасных и благоприятных
условиях. Каждая программа нацелена на оказание академической поддержки и предлагает
занятия по искусству и творчеству. Сотрудники программ готовы оказать поддержку
социального и эмоционального развития учащихся. В рамках программы Summer Rising для
учащихся также будут организованы дневные поездки в парки, бассейны и другие
оздоровительные места на открытом воздухе, которые нацелены на развитие детей и
соответствуют штатовским рекомендациям охраны здоровья и безопасности.
Все программы Summer Rising будут следовать строгим протоколам здоровья и безопасности,
включая социальное дистанцирование и использование лицевых масок. Каждый центр будет
иметь доступ к тестированию, услугам медсестры и дистанционной медицинской поддержке.
Кроме того, каждому участнику предлагаются завтрак, обед и снеки.
Дополнительная информация о программе Summer Rising: schools.nyc.gov/summer.
Регистрация на веб-сайте с 26 апреля: discoverdycd.dycdconnect.nyc.

Вовлечение семей и местных сообществ
Голосование в окружные и общегородские советы начинается через неделю!
Впервые каждый родитель или опекун учащегося муниципальной школы г. Нью-Йорка имеет
возможность проголосовать за кандидатов в советы по образованию!
Общегородские и окружные советы по образованию выступают в качестве рупора наших
семей, давая важные советы директору и департаменту образования
г. Нью-Йорка. Голосование начинается в субботу, 1 мая и заканчивается во вторник, 11 мая.
Для голосования вам понадобится аккаунт NYC Schools Account (mystudent.nyc), на котором
зарегистрированы ваши дети. Подробная информация о аккаунте NYC Schools на сайте
schools.nyc.gov/NYCSA Свяжитесь с координатором по работе с родителями, если у вас нет
аккаунта NYC Schools, или вы нуждаетесь в помощи с регистрацией ваших детей на аккаунте.
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