
 
 

26 апреля занятий в школе не будет. 

 

 

Дорогие семьи учащихся школ Jeffco! 

 

В четверг, 26 апреля 2018 занятий в Государственных школах округа Jeffco не будет из-за 

нехватки кадровых ресурсов.  

 

Как вам, вероятно, известно, в Колорадо возникли проблемы с финансированием 

государственных образовательных учреждений К-12 и долгосрочной стабилизацией 

системы пенсионного обеспечения сотрудников государственных учреждений (PERA). 

Сотрудники государственного просвещения, родители и прочие заинтересованные 

стороны все более активно выступают за расширение фондов финансирования наших 

государственных школ К-12 и стабилизации PERA. Члены этих групп считают, что годы 

недостаточного финансирования существенным образом сказываются на наших 

возможностях привлекать высококвалифицированных кандидатов на преподавательскую 

работу и препятствуют эффективному достижению высокого уровня преподавания, 

который необходим нашим учащимся. 
 

Мы ожидаем, что 26 апреля многие учителя и сотрудники отправятся в здание 

законодательного собрания штата, чтобы подать петицию своим законодателям по этому 

вопросу. Отсутствие достаточного количества сотрудников может повлиять на 

обязательства Округа в отношении обеспечения безопасной учебной среды. Для 

обеспечения безопасности учащихся, в четверг, 26 апреля учебные занятия в нашей школе 

отменяются. Этот день считается рабочим днем для всех сотрудников государственных 

школ Jeffco; это время отгула должно быть надлежащим образом использовано, если в тот 

день сотрудники не работают. 
 

Я приношу свои извинения за возможные неудобства, но я рад, что заблаговременно смог 

сделать объявление, чтобы дать возможность семьям принять необходимые меры. 

Возможно, некоторые из вас смогут принять участие в мероприятии «Примите наших 

дочерей и сыновей в рабочий день», которое состоится в тот же день.  

 

Внеклассные мероприятия будут проводиться по расписанию, если школой не будет 

объявлено об изменениях. Чартерные школы могут быть открыты. Уточните в вашей школе. 

Если до конца учебного года не будет сильного снегопада, нам не придется объявлять о 

введении дополнительного учебного дня.  

 

Благодарим вас за поддержку Государственных школ Jeffco. Мы рады возможности 

обслуживать вашу семью. 

 

С уважением, 

Доктор Джейсон Гласс. 

Инспектор и Зав. Отдела обучения и развития 

Государственные школы Jeffco 
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