
April 8, 2020 

Dear Parents, 

Today, Governor Tim Walz extended the statewide stay-at-home order to May 4th as part of the 
effort to reduce or delay the impact of COVID-19 pandemic in Minnesota. The order was 
expected to expire on Friday, April 10th, but now signals the extension of school closure and 
our Distance Learning program until at least Monday, May 4th. Gov. Walz had previously said 
that the stay-at-home measures are clearly making a difference as we are flattening the curve 
on this pandemic in Minnesota. 
  
We also remind you that Friday, April 9th is no school day. So far, the teachers have reported 
that they are able to successfully communicate with and get assignments from 80% of the 
students.  We need to ensure that all of our students are productive working.  Students whose 
family chooses to not participate in the day are reported as absent.  Please make sure that in 
addition to Attendance Verification completed daily, your students are actually doing the work, 
submitting assignments, and connecting with the teachers via Google Classroom. If your 
student fell behind during this week, please use Friday to catch up with missing or incomplete 
work.  Also, at the end of the week, we will send you a short survey to see how distance 
learning is working.  As we said before, this is a new process for us and we are open to making 
improvements to our system.  
 
Wishing each and every one of you peace and a pleasant weekend. 
  
Sincerely, 
 

Уважаемые Родители, 

Сегодня губернатор Тим Волз продлил действие постановления о домашнем положении до 4 мая 
в рамках усилий по снижению или отсрочке воздействия пандемии COVID-19 в Миннесоте. 
Ожидалось, что срок действия приказа истечет в пятницу, 10 апреля, но сегодня было выдано 
распоряжение о продлении срока закрытия школ и дистанционном обучении, по крайней мере, 
до понедельника, 4 мая. Также губернатор Волц сказал, что принятые меры явно положительно 
влияют на протекание  пандемии в Миннесоте. 

Напоминаем также, что пятница, 9 апреля, не школьный день. На настоящий момент по мнению 
учителей, они могут успешно общаться с и получать задания от 80% учащихся. Мы должны 
добиться того, чтобы все наши студенты работали продуктивно. Учащиеся, чья семья 
предпочитает не участвовать в дне дистанционного обучения, считаются отсутствующими. 
Убедитесь, что в дополнение к ежедневной проверке посещаемости ваш ребенок должен 
выполнять работу, отправлять задания и общаться с учителями через Google Classroom. Если ваш 
ребенок отстал в течение этой недели, пожалуйста, используйте пятницу, чтобы наверстать 
пропущенную или незаконченную работу. Кроме того, в конце недели мы отправим вам 



небольшой опрос, чтобы узнать, как работает дистанционное обучение. Как мы уже говорили, это 
новый для нас процесс, и мы прилагаем усилия для улучшения нашей системы. 

Желаю всем вам мира и приятных выходных, 

С уважением, 

Елена Хардкопф 


