
Today, Wednesday March 25, Gov. Tim Walz called on Minnesotans to remain at home for two 
weeks to curb the spread of COVID-19. 
 
The two-week period will begin Friday night (March 27) at 11:59 p.m. through Friday, April 10. 
During those two weeks, Minnesotans are able to leave their homes for health and safety 
activities, outdoor activities, gathering necessary supplies, essential travel, the care of others 
and relocation purposes. 
 
Governor also said the closure of schools will continue and the use of distance learning will be 
used through May 4.   
 
Nasha Shkola students will be on the spring break March 30 – April 3.  
 
NS will begin distance instruction on Monday, April 6th. 
Lunch delivery will begin on Monday, April 6 for the families that have requested it with Inna 
Bly.  
 
 IMPORTANT INFORAMTION ABOUT PICK UP AND DROP OFF 
 
Tomorrow, Thursday March 26, Nasha Shkola will be open 12:00 PM-6:00 PM for parents in 
grades K-8 to come to school and pick up instructional materials (packets, textbooks, etc.) that 
students will be using during distance learning period.  Students in grades 3, 4, 5 can also pick 
up recorders (flutes) they will be using for Music class with Ms. Ella. 
 
Middle School students and any other students who have completed work on paper can turn it 
in tomorrow.  If dropping any work tomorrow, please sort the papers and label them with the 
name of the student, grade and teacher’s name.     
This will be executed in the “grab n’ go” manner in order to comply with social distancing 
requirements.   
 
Сегодня, в среду, 25 марта, Губернатор Волз призвал миннесотцев оставаться дома в 
течение двух недель, чтобы замедлить распространение COVID-19. 
 
Двухнедельный период начнется в пятницу вечером (27 марта) в 11:59 вечера. до 
пятницы, 10 апреля. 
 
В течение этих двух недель миннесотцы могут покидать свои дома для проведения 
мероприятий, касающихся их здоровья и безопасности, мероприятий на свежем воздухе, 
покупки необходимых продуктов питания, необходимых поездок, и ухода за другими. 
 
Губернатор также заявил, что закрытие школ будет продолжаться, и дистанционное 
обучение будет действовать до 4 мая.  
 
Студенты Нашей Школы будут на весенних каникулах 30 марта - 3 апреля.  



 
NS начнет дистанционное обучение в понедельник, 6 апреля.  
 
Доставка обедов начнется в понедельник, 6 апреля для семей, которые оформили запрос 
у Инны Блай. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о сдаче и раздаче учебных материалов  
Завтра, в четверг, 26 марта, наша школа будет открыта с 12:00 до 18:00, чтобы родители 
пришли в школу и забрали учебные материалы (пакеты, учебники и т. д.), которые будут 
использоваться учениками во время занятий в период дистанционного обучения. 
Учащиеся 3, 4, 5 классов также могут взять флейты, которые они будут использовать для 
занятий музыкой с Мисс Эллой. 
 
Учащиеся 5-8 классов и любые другие учащиеся, которые завершили работу на бумаге, 
могут сдать ее завтра. Если вы сдаете какую-либо работу завтра, рассортируйте бумаги и 
пометьте их именем ученика, классом и именем учителя. 
 
 


