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San Juan Unified школы будут закрыты начиная с 16 марта 
 
Внимание эта информация и руководство могут быть изменены в случае любых 
обновлений или изменений от государственных и федеральных служб.  
 
Мы хотим подчеркнуть, что это действие является мерой профилактики и НЕ является 
результатом подтвержденного случая заболевания COVID-19 среди наших студентов или 
сотрудников в округе. Это также делается с огромной заботой о наших студентах, 
сотрудниках и сообществе. 
 
Мы находимся в очень изменчивой ситуации с постоянно меняющимися 
обстоятельствами, связанными с COVID-19. Как мы уже сообщали ранее, мы продолжаем 
поддерживать тесные контакты с должностными лицами, отвечающими за 
здравоохранение в нашем штате, и по их советам и координируя свою работу с другими 
школьными округами мы приняли решение закрыть школы в округе San Juan Unified для 
учащихся начиная с понедельника, 16 марта и до конца весенних каникул (воскресенья, 
12 апреля), включая спортивные состязания и все внеклассные мероприятия. 
 
В то время как наши школьные помещения будут закрыты, для учащихся создаются 
дополнительные дистанционные возможности обучения. Каждая школа создаст 
документ, в котором будет содержаться информацию о том, как дистанционно с 
помощью компьютера общаться с сотрудниками на время вынужденного закрытия школ. 
Эта информация будет передана в школы на следующей неделе. Мы ценим ваше 
терпение, пока персонал работает над осуществлением этого плана. 
 
Кроме того, на каждом школьном веб-сайте будет представлен список ресурсов для 
онлайн-обучения, которые также будут доступны для того чтобы продолжить обучение на 
время карантина. Мы не будем на данном этапе вынуждать студентов выполнять какие-
либо задания. Наша цель - предоставить виртуальные уроки для студентов для 
поддержки их знаний. 
 
В то время как мы закрыты для учеников, специальная команда из работников нашего 
отдела технического обслуживания и эксплуатации будет проводить глубокую уборку 
наших школ, чтобы обеспечить дезинфекцию наших объектов перед открытием школ:  
San Juan Unified будет предоставлять питание для семей, обед и завтрак (в расчете на 
полный день) вы можете прийти за едой или подъехать в пункт выдачи на автомобиле. 
Питание будет предложено для детей от 18 лет и меньше. Мы начнем предоставлять 
продукты начиная со вторника, 17 марта, в 26 школах с 11:30 a.m. до 12:30 p.m. На данный 
момент эта услуга будет предоставлена до 3 апреля, с понедельника по пятницу в 
следующих школах:  
  

Carmichael 
• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608 
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• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

  
Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

  
Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

  
Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662 
  
Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
• Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 

  
Питание будет доступно бесплатно для всех детей и подростков в возрасте от 18 лет и 
моложе, независимо от того, какую школу дети посещают. Не нужно оформлять никаких 
дополнительных документов. Дети должны присутствовать для того, чтобы получить 
пищу. Питание будет предоставлено исходя из количества присутствующих детей.  

Эта программа предназначена исключительно для того, чтобы забрать еду, находиться на 
территории школы после получения еды не разрешается. Мы призываем семьи 
продолжать проявлять активность в снижении риска COVID-19, не собираясь массово на 
школьной площадке и использовать социальное дистанцирование среди детей и 
взрослых во время и после получения еды. 



Russian 

Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы держать вас в курсе. Обстоятельства 
могут быстро измениться, поэтому мы рекомендуем вам проверять наш веб-сайт 
www.sanjuan.edu для получения обновлений статуса. 

 
Мы понимаем, что это закрытие будет трудной задачей для многих семей, и ценим ваше 
терпение и сотрудничество, поскольку мы помогаем обеспечить безопасность и 
благополучие наших студентов и ваших семей в целом. 
 
 
 
 


