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НОВОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ С
COVID-19
26 февраля, 2021 г.

Работа над безопасным возвращением наших сотрудников и
учеников в школы

916.786.2051

Новости:

В соответствии с обновлёнными указаниями от CDPH (Отдел здравоохранения штата
Калифорния) для спортивных занятий в помещении и на улице для детей и подростков
разрешено возобновление соревнований. Некоторые виды спорта, такие как футбол и
водное поло, были перемещены в красную категорию ступенчатой системы,
характеризующей связанную с COVID-19 ситуацию. Было дано разрешение на занятия
этими видами спорта при учёте количества заболевших и при проведении еженедельного
тестирования игроков и тренеров. Первые игры по футболу назначены на 12е марта, и в
школах пройдёт пять или шесть игр за сезон. Дальнейшая информация касательно
обновлённых указаний и конкретных расписаний тренировок может быть получена у
руководителя спортивного отдела в школе.

Новости о ситуации, связанной сCOVID-19:

Мы ожидаем получить решение CDPH касательно нашего запроса о мерах безопасности
после 8го марта 2021 г. Данное решение определит, сможем ли мы и дальше работать по
модифицированной 5ти дневной модели. Как только мы получим это решение от CDPH,
мы оповестим сотрудников, учеников и членов их семей.

Обучение по Zoom и очно:

Наши услуги по помощи и поддержке остаются доступными для всех учеников вне
зависимости, обучаются они очно в школах, в RSVLA или через Zoom. Как никогда
важными являются психическое здоровье, общее благосостояние и межчеловеческие
связи. Мы будем продолжать помогать и поддерживать вас, и, пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться, если Вам нужна помощь. Мы работаем для Вас.

Новости тестирования + вакцинации:

Вакцинирование предлагается людям старше 65 лет, а также сотрудникам образования,
экстренных служб детских учреждений, служб питания и сельского хозяйства.
Тестирование на COVID-19 продолжается по записи в Розвилле в Maidu Activity Center.
Запишитесь на тестирование на сайте lhi.care/covidtesting или по телефону 888.634.1123.
Тестирование на COVID-19 продолжается по записи в Placer County Office of Education, по
адресу 655 Menlo Drive, Rocklin для учеников и сотрудников RJUHSD, которые имели контакт
с вирусом. Запишитесь на тестирование на сайте https://placercounty.setmore.com/.

Хорошие новости!

Директор школы West Park High School Becky Guzman получила звание школьного
администратора года от Ассоциации учителей музыки Калифорнии. Поздравляем
директора Guzman! Susanna Peeples, руководитель хора школы Granite Bay High School,
получила звание Начинающего дирижёра хора года от Ассоциации руководителей хоров
Калифорнии.

Благодарим!
Мы начинаем насыщенный занятиями и мероприятиями весенний семестр и хотим
поблагодарить наших усердных сотрудников, занимающихся уборкой помещений,
транспортировкой и поддержанием порядка в школах. Возобновление безопасной работы
школ было бы невозможным без их труда, поэтому каждый раз, когда Вы видите кого-то из
них, поблагодарите их за всё, что они делают!

Округ старших школ Розвилла (Roseville Joint Union High School District) соблюдает правило предоставления всем
одинаковых возможностей. В предоставляемых Округом программах, мероприятиях и услугах недопустимы
незаконная дискриминация, преследование, унижение и/или травля вследствие реальных или воображаемых
признаков расы, цвета кожи, происхождения, национальности, иммиграционного статуса, возраста,
национальной принадлежности, религии, семейного положения, медицинской информации, психической или
физической инвалидности, пола, сексуальной ориентации, гендера, гендерной принадлежности, гендерного
выражения, генетической информации или любого другого защищаемого законом статуса или отношения к
лицу или группе лиц с таковыми реальными или воображаемыми признаками. С вопросами/жалобами
обращайтесь к Координатору Программы IX, заместителю инспектора Округа по вопросам кадров Brad Basham
по телефону (916) 782-8663 или по bbasham@rjuhsd.us; или к исполнительному директору по вовлечению
учеников John Becker по телефону (916) 782-5979 или по jbecker@rjuhsd.us.

