
 

 

 
 
Уважаемые родители и опекуны учеников «Дэвида Дагласа», 
 
Школьный округ «Дэвида Дагласа» обращается к вам за помощью.  
 
Этот год был годом препятствий и трудностей, непохожих на все те, которые мы только 
можем вспомнить. Ковид -19 нанес ущерб и разрушил многие жизни, бизнеса и сообщества. 
Расовое и гендерное неравенство тяжелым бременем легло на наши сердца. Даже лесные 
пожары затронули нас всех прошлым летом.  
 
По этим и многим другим причинам мы приходим к выводу, что семьи очень сильно устали. 
И, к сожалению, в результате этого, уровень посещаемости в нашем школьном округе сейчас 
значительно ниже нашего привычно высокого стандарта. 
 
Исследования показывают, что учащиеся с самыми высокими показателями посещаемости, с 
наибольшей вероятностью, преуспеют в своей профессиональной деятельности после 
окончания школы.  Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент «Дэвида Дагласа» был 
успешным и по этой причине всегда добиваемся наилучшей посещаемости. Именно поэтому 
мы обращаемся к вам за помощью. 
 
Вот несколько советов того, что вы можете сделать для обеспечения максимальной 
посещаемости вашего студента. 
 

1. Узнайте расписание. Каждый день недели студенты должны регистрироваться и 
входить в школьную систему. Виртуальное посещение уроков все еще требуется во 
второй половине дня, после занятий в школе. По тем дням, когда ученик(ца) не 
приходит в школу, он/она, по прежнему, обязан(а) виртуально подключаться к 
занятиям по компьютеру. Если у вас есть вопросы позвоните в свою школу за 
разъяснением. 

2. Пользуйтесь ежедневным расписанием, которое обеспечит максимальную 
посещаемость. Здоровое и постоянное время для сна и подъема приводит к 
здоровому и последовательному посещению школы.  

3. Будьте активным сторонником посещаемости. Поговорите со своим учеником о 
том, чего вы ожидаете. Расскажите, почему его(ее) посещаемость настолько важна. 
Мотивируйте и поощряйте своего ученика к достижению самых высоких уровней. 

4. Удаляйте препятствия. Работайте над преодолением возникающих трудностей и 
препятствий. Если вы затрудняетесь и не можете решить проблему, мы готовы вам 
помочь. Позвоните и позвольте нам сотрудничать с вами.  

 
Мы заранее благодарим всех родителей, опекунов, студентов и их семьи, которые помогают 
своим ученикам достичь наилучших результатов. В «Дэвид Дагласе» мы стремимся к тому, 
чтобы каждый студент, по мере своих способностей, мог достичь своего полного 
потенциала. Все вместе мы будем учиться, расти и процветать! 
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