
Уважаемый класс 2020 года, 
 
На прошлой неделе San Juan Unified объявил, что в июне мы проведем виртуальные выпускные 
церемонии для каждой из наших школ. Хотя я знаю, что это не тот результат, которого многие из 
нас хотели достичь, я хочу поделиться с вами своими мыслями и аргументами в пользу этого 
решения. Для меня важно, чтобы вы знали, что это было не быстрое решение или не простое 
решение, принятое в спешке, без учета вас и вашей тяжелой работы. 
 
Мы не могли спросить каждого человека об их личных предпочтениях, но мы слышали две 
большие и довольно универсальные темы, которые определяли наше принятие решений в 
партнерстве с действующими в настоящее время ограничениями в области охраны здоровья и 
безопасности.  
 

1. Мы должны абсолютно уважать Класс 2020 года. Вы работали всю свою жизнь, чтобы 
достичь этой точки. Ваши усилия, труд и ваши достижения заслуживают признания. 

2. Все, что мы делаем, должно быть максимально полным. Празднование этого выпуска со 
сверстниками, которые делились с вами опытом за последние 12 с лишним лет, жизненно 
важно.  

 
Мы все согласны с тем, что предпочтение отдается личному мероприятию, и мы работали над 
тем, чтобы определить вариант, соответствующий двум вышеуказанным темам, а также 
ограничениям безопасности. Сотрудники округа продолжают работать в тесном контакте с 
местными должностными лицами здравоохранения для мониторинга COVID-19, и хотя мы 
ожидаем, что некоторые из ограничений на пребывание дома будут ослаблены в ближайшие дни 
и недели, нам не дали никаких указаний на то, что групповые собрания этим летом будут 
разрешены, не говоря уже до конца учебного года.  
 
Мы также знаем, что класс 2020 не будет оставаться на месте! Как бы ни хотелось некоторым 
взрослым думать, что вы все будете просто стоять и ждать, пока мир не даст вам высшее 
образование, мы знаем, что в последний день школы некоторые из вас отправятся в следующую 
главу вашего путешествия-  в колледж, начать карьеру, поступить на военную службу или что-то 
еще. Если мы хотим почтить вас как можно большим количеством ваших одноклассников, нам 
нужно что-то сделать до последнего дня в школе.  
 
Это оставляет нам сейчас виртуальные выпускные церемонии и также дополнительные 
возможности лично отпраздновать и почтить ваш выпуск в ближайшие месяцы, если позволяют 
условия здоровья и безопасности. Другие школы в нашем регионе и многие колледжи и 
университеты пришли к такому же ответу. Знайте, что ваши директора, учителя и наш окружной 
персонал будут продолжать искать способы лично собраться вместе, когда это будет безопасно. 
Я также прилагаю документ с часто задаваемыми вопросами, который объясняет больше о 
нашем процессе и других вариантах, которые мы рассмотрели. 
 
Я хочу попросить вас рассмотреть возможность участия в этих виртуальных мероприятиях 
вместе с одноклассниками. Оденьтесь в свою выпускную одежду и получите эту эпическую 
селфи, чтобы поделиться со всеми. Включите людей, которые помогли вам добиться успеха, 
больше всего - ваших родителей, братьев и сестер или других людей, поместив их в свой 
видеоклип. Планируйте вечеринку с друзьями через социальные сети, когда ваша церемония 
будет выпущена. 
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Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы быть вместе, когда мы должны 
временно разлучиться. Спасибо за все, что вы сделали, чтобы учиться, расти и стать 
достойными людьми. Мы гордимся вами.  
 
С уважением,  
Kent Kern 
Superintendent 
San Juan Unified School District 
 


