
Dear Parents, 
 

Nasha Shkola will be open tomorrow, March 17th and will be closed for students starting 
Wednesday, March 18th.  Today and tomorrow are important days for our students on how to access 
the resources in the following days and potentially weeks of school closer. With the guidance of the 
Department of Health, we would like to reassure families of the low health risk in schools at this time, 
however, recognize that, even with that knowledge, there may be families who would still feel more 
comfortable keeping their students at home.  If a family chooses to have a child stay home during these 
two days the absence will be excused.  However, families must contact the school to report the 
absences.   

 
Families of students that missed these two days will need to stop by at 4:00 PM on Tuesday, 

March 17th or at 9:00 Am on Wednesday, March 18th to pick up student’s learning materials and 
assignments that will be used in the next two weeks of the homestay.  

 
Starting on Wednesday, March 18th, the teachers will engage in the planning and developing 

materials for distance learning.  We cannot begin official distance learning until after March 30, per the 
Executive Order issued by Governor Walz.  Since NS students will be on the spring break on March 30th, 
official distance instruction will tentatively begin April 6th.  

 
Throughout the next two weeks, our teachers will send home and/or post learning materials to 

help supplement lost learning time and provide information for students to continue learning.  Students 
in grades 5-8 should be checking their Google Classrooms regularly, and parents and students in grades 
K-4 will receive information via email and in the form of printed packets.  

 
We understand the challenges of distance learning may cause for our community.  At the same 

time, we heavily rely on your support through this hard time.  By working together, we will get through 
this successfully.  

 
We also post all our updates on school website at  https://nashashkolamn.org/school/students-

and-families/health-services/ 
 

Уважаемые Родители, 

Наша школа будет открыта завтра, 17 марта, и будет закрыта для студентов, начиная со 
среды, 18 марта. Сегодня и завтра являются важными днями для наших учеников, так как они 
получают информацию о доступе к ресурсам, которые будут использоваться в последующие дни 
и, возможно, в ближайшие недели школы. Под руководством Министерства Здравоохранения мы 
хотели бы заверить семьи о низком уровне риска для здоровья в школах в настоящее время, 
однако, мы признаем, что могут быть семьи, которые чувствуют себя более комфортно, оставляя 
своих детей дома. Если семья предпочитает, чтобы ребенок оставался дома в течение этих двух 
дней, то отсутствие может быть оправдано. Однако семьи должны связаться со школой, чтобы 
сообщить об отсутствии. 

Семьи студентов, которые пропустили эти два дня, должны будут прийти в школу в 16:00 
во вторник, 17 марта или в 9:00 в среду, 18 марта, чтобы забрать учебные материалы и задания 
для студентов, которые будут использованы в следующие две недели пребывания дома. 



Начиная со среды, 18 марта, учителя будут заниматься планированием и разработкой 
материалов для дистанционного обучения. Мы не можем начать официальное дистанционное 
обучение до 30 марта, согласно Указу Губернатора Вальца. Поскольку студенты NS будут на 
весенних каникулах 30 марта, официальное дистанционное обучение ориентировочно начнется 6 
апреля. 

В течение следующих двух недель наши преподаватели отправят учебные материалы на 
дом или разместят их онлайн, чтобы помочь восполнить потерянное время обучения и 
предоставить студентам информацию для продолжения обучения. Учащиеся 5-8 классов должны 
регулярно проверять свои Google Classroom, а родители и учащиеся K-4 классов получат 
информацию по электронной почте или в виде распечатанных пакетов. 

Мы понимаем, что дистанционноое обучение может создать определенные проблемы для 
нашей школьной общины. В то же время мы очень надеемся на вашу поддержку в это трудное 
для всех время. Работая вместе, мы успешно справимся с этим. 

Мы также публикуем все наши объявления на сайте школы по адресу 
https://nashashkolamn.org/school/students-and-families/health-services/ 

 


