8 сентября 2022 г.
Дорогие семьи!
Поздравляю вас с началом 2022-2023 учебного года.
У меня четверо детей, и я хорошо помню, как они волновались перед началом учебы
в сентябре. Понравятся ли им учителя? Появятся ли у них новые друзей? Справятся ли
они с учебой? Я заверял, что они получат такую же поддержку от сотрудников в школе,
как и от меня дома.
Сегодня я впервые встречаю начало учебного года в качестве директора Департамента
образования. Я благодарен вам и нашим педагогам, которые, как и я, рады вновь
приветствовать детей. Я также признателен за вашу уверенность в наших школах. Вы
доверяете нам своих детей, потому что знаете, высокие требования, которые мы
предъявляем, помогут им воплотить в жизнь самые заветные мечты. Вы уверены, что дети
будут расти и развиваться в безопасной среде наших школ. Вы уверены, что наши
выпускники будут готовы к успеху на трудовом поприще и обеспечат себе долгосрочную
экономическую стабильность. Вы уверены, что мы научим детей изменять мир
к лучшему.
Помимо этих задач, я ставлю перед собой и другие цели.
Моя команда все лето работала над переосмыслением учебного процесса в целях
удовлетворения потребностей учащихся. Грамотность — основа учебного процесса, и в
этом учебном году мы уделяем ей особое внимание. Мы вносим изменения в обучение
чтению и предлагаем во всех начальных школах высококачественную программу,
основанную на звуковом методе. Обучение не ограничивается стенами класса, и мы
предлагаем регулярные экскурсии в музеи, прогулки в парке и другие замечательные
ресурсы г. Нью-Йорка. В то же время мы работаем над совершенствованием цифрового
обучения.
По вашей просьбе в этом году мы расширяем возможности обучения в школах-центрах
(Community School), программах для одаренных и талантливых (Gifted & Talented),
двуязычных программах и программах, нацеленных на улучшение успеваемости детей
с ограниченными возможностями. Обеспечение здоровья и благополучия – другая
приоритетная задача, над которой мы активно работаем.
Родители — стержень нашего школьного сообщества, настоящие партнеры
в образовательном процессе. Мы оптимизируем доступ к информации и поддержке,
необходимой для успеха учащихся. В том числе, мы расширяем услуги языковой
поддержки семей, для которых английский не является родным языком, и обеспечиваем
другие возможности для сотрудничества.

Спасибо за выбор в пользу муниципальных школ г. Нью-Йорка. Надеюсь, вы согласитесь,
что, несмотря на все испытания, наши школы готовы обеспечить детям светлое будущее,
которое они заслуживают. Посетите веб-сайт schools.nyc.gov/bts2022, где вы найдете
последнюю информацию о новом учебном годе.
Для меня большая честь сотрудничать с вами для обеспечения успеха учащихся.
Я искренне верю, что все лучшее только впереди. С началом 2022–2023 учебного года!
К новым свершениям,

Дэвид С. Бэнкс
директор Департамента образования г. Нью-Йорка
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