
Set� Low Intermediat� Schoo� 96
99 Avenue P, Brooklyn, NY 11204

Tel: (718) 236-1344   Fax: (718) 236-2397
Eilee� Heruss�, Principa� I.A.

Hele� Broc�, AP                       Lea� Sach�, AP Iveliss� Faña�, AP Chelse� Althoff, AP I.A
Operation� 6t� Grad� Academ� 7t� Grad� Academ� 8t� Grad� Academ�

8 сентября 2021 г.

Дорогие семьи IS 96,

Я очень рада поделиться этим письмом, поскольку мы приближаемся к празднованию открытия
учебного года 2021-2022 и возвращению домой. Для меня большая честь, что мне выпала
возможность возглавить IS 96. Я работала завучем Seth Low, IS 96 последние три года, и это
сообщество действительно потрясающее. Я с нетерпением жду предстоящего года и встречи с
каждым из вас. Для начала я обрисовала в общих чертах наши приветственные протоколы в
первый день в школе.

Первый учебный день для учеников - понедельник, 13 сентября 2021 года. Школа
начинается в 8:30 утра для всех учеников. Двери откроются в 8:00 утра. Каждый день перед
тем, как прийти в школу все учащиеся должны заполнить скрининг на COVID. Вот ссылка,
которую вы можете использовать для завершения проверки скрининга на COVID на своем
телефоне: https://healthscreening.schools.nyc/ Пожалуйста, сфотографируйте заполненную
анкету  чтобы показать декану вашего класса у назначенного вам входа, для быстрого
прохождения в школу. Печатные копии скрининга на COVID  также будут доступны у каждого
входа. Каждый человек должен носить маску, закрывающую нос и рот при входе и в здание
школы.

● 6-й класс - вход в школьный двор между авеню P и авеню О.
● 7-й класс - вход на углу West 12 и Avenue P.
● 8-й класс - вход  возле переулока  West 11 между авеню P и O.

Учащиеся получат свой класс и инструкции с указанием того, какие классы следует посещать.
Все наши сотрудники будут ожидать студентов чтобы поприветствовать их и направить в их
классные комнаты. В течение первого периода студенты получат программы от своих учителей,
которые объяснят, как следовать их расписанию.

Мы рады приветствовать всех снова в Seth Low. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
мере нашего приближения, не стесняйтесь обращаться к любому из следующих сотрудников
школы:

● Координатор по работе с родителями: Бренда Моралес (добавочный 2111)

https://healthscreening.schools.nyc/


● Завучи :
○ Хелен Брок (APO-дополнительный 2011)
○ Лия Сакс (6-й класс - дополнительный 1151)
○ Ивелисс Фанас ( 7-й класс - дополнительный 2121)
○ Челси Альтхоф (8-й класс - дополнительный 3111)

● Директор: Эйлин Херуссо - свяжитесь с главным офисом

Я с нетерпением жду возможности работать с вами в качестве партнера, чтобы обеспечить
вашему ребенку и семье наилучший  учебный год в будущем.

С уважением,

Эйлин Херуссо

Директор, ИO


