
 
 

СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Alicia Cruz, президент 
Sarah Kirby-Gonzalez, вице-президент 
Katie Villegas, секретарь 
Norma Alcala, член 
Coby Pizzotti, член 
 
СУПЕРИНТЕНДАНТ 
Linda Luna 

ОФИС ОКРУГА 
930 Westacre Road 

West Sacramento, CA 95691 
 

ТЕЛ (916) 375-7600 
ФАКС (916) 375-7619 

 
www.wusd.k12.ca.us 

14 ноября 2016 года 
 
 
Уважаемые родители, опекуны и друзья Объединенного школьного округа Вашингтон! 
 
Мы знаем, что результаты недавних президентских выборов стали причиной для беспокойства 
многих наших учащихся и их семей, вызывая чувства тревоги и сомнения в отношении их 
влияния на жизнь семей. 
 
В то время, как руководство нашей страны находится в разгаре перехода, крайне важно, чтобы 
мы продолжали работать вместе как сообщество для обеспечения стабильности, которая так 
необходима для успеха наших детей. В состав наших замечательных школ и сообщества входят 
люди из различных слоев общества, культур, вероисповеданий и разговаривающие на разных 
языках. Мы принимаем это богатое разнообразие и берем на себя ответственность за 
обеспечение того, чтобы наши школы и классы продолжали оставаться безопасным местом, где 
ВСЕ учащиеся могли бы сосредоточиться на успешном будущем.  
 
Наши школы — основа нашего сообщества. Мы должны оставаться добрыми и относиться ко 
всем людям с достоинством и уважением, не позволяя результатам этих выборов влиять на 
наше поведение в классе или в сообществе. Округ всегда был и будет сосредоточен на 
поддержке безопасных и инклюзивных школ, в которых все учащиеся могут достичь успеха. 
 
Объединенный школьный округ Вашингтон стремится к всецелой поддержке наших учащихся с 
любыми обстоятельствами или опасениями за свое будущее. В каждой школе существует 
система поддержки и специальный персонал, призванный помочь нашим учащимся справиться с 
любыми беспокойствами или страхом. Помимо учителей, персонала, контролирующего 
безопасность, вспомогательного персонала и администрации, в каждой школе неполный 
рабочий день работает социальный работник и специалист по поддержке.  Пожалуйста, 
поговорите с детьми о безопасности и сотрудниках, предоставляющих поддержку, в школе. 
Наши сотрудники готовы оказать поддержку и помощь! 
 
Если ваш ребенок сталкивается с какой-либо формой дискриминационного поведения или 
преследований, настоятельно рекомендуем сообщить об этом инциденте вашему учителю и 
директору школы. Любые действия по преследованиям или дискриминации не будут 
допускаться и будут решаться соответствующим образом.  
 
Мы должны работать вместе на благо детей Западного Сакраменто, чтобы продемонстрировать 
истинное достоинство и уважение друг к другу. Вместе мы преодолеем этот переходный период 
для нашего народа и обеспечим все условия, чтобы наши учащиеся чувствовали себя в 
безопасности, чувствовали, что им рады и их уважают в школе. 
 
С уважением, 

 
Linda C. Luna, суперинтендант 


