Подготовка к забастовке:

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ УЧАЩИХСЯ DPS И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Что такое забастовка?
Забастовка является формой протеста,
выражаемого работниками, членами
профсоюза, проявляющегося в отказе
работать. Обычно проводится для оказания
давления на своего работодателя с целью
удовлетворения требований работников.

Одна из самых важных вещей,
которую вы можете сделать, чтобы
подготовить свою семью к забастовке
– убедиться в том, что ваша
контактной информация является
действительной.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ДОЛЖНЫ ЛИ УЧАЩИЕСЯ DPS ПОСЕЩАТЬ ШКОЛУ В СЛУЧАЕ
ЗАБАСТОВКИ? БУДУТ ЛИ У УЧАЩИХСЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАНЯТИЯ?

Да. Все наши школы будут работать по обычному расписанию,
и ученики должны посещать школу в обычном режиме.
Квалифицированный персонал DPS, включая приглашенных
сертифицированных преподавателей и переназначенных
администраторов, будут обеспечивать учебный процесс в школах
и безопасность учащихся в течение учебного дня.
ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ САМУЮ СВЕЖУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЗАБАСТОВКИ?

Посетите сайт teacherstrike.dpsk12.org и ознакомьтесь
с полным содержанием Справочника по семейным ресурсам
(Family Resource Guide), представленным на сайте.
Следите за нами на Facebook и Twitter.
Позвоните по телефону Горячей линии для семей (Family
Helpline): 720-423-3054 с 8:00 до 16:30 с понедельника по
пятницу. Помощь предоставляется на многих языках!

Обновите вашу контактную
информацию:
Войдите на Портал для родителей
(Parent Portal): myportal.dpsk12.org
или обратитесь в главную канцелярию
вашей школы. Это позволит вам
оперативно получать уведомления о
любых изменениях, непосредственно
влияющих на вашу семью.

Обновите информацию о медицинском
обслуживании:
Чтобы обеспечить удовлетворение
потребностей вашего ребенка в
области здравоохранения, убедитесь,
что в вашей школе обновлен список
лекарств вашего ребенка.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ РАСПИСАНИЕ РАБОТУ НАШЕЙ ШКОЛЫ?

Нет. Расписание работы школы останется прежними, включая программы
Discovery Link (до и после занятий). Школьное питание и движение
школьного автобуса также будет осуществляться по обычному графику.
ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПИТАНИЕ?

Да. Служба питания вашей школы продолжит предоставлять все
питание в обычном режиме.
БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ВО ВРЕМЯ ЗАБАСТОВКИ?

Да. Транспортное обслуживание не изменятся, и автобусы будут
продолжать доставлять учащихся в школу и из школы в соответствии
с графиком.
БУДУТ ЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАБАСТОВКИ ПРОВОДИТЬСЯ СПОРТИВНЫЕ
ЗАНЯТИЯ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДО И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ?

Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу школу,
поскольку это зависит от конкретной школы.
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Вы можете стать волонтером в своей школе, чтобы помочь в классе
или на детской площадке. Для получения дополнительной информации
обратитесь в главную канцелярию вашей школы или позвоните по
телефону Горячей линии для семей (Family Helpline): 720-423-3054.
Благодарим Вас за Вашу поддержку!
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