
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 Государственные  

школы  

Вестфилда  

Ежеквартальный 
информационный  

бюллетень 

 

Директор по транспорту школ Вестфилда Pamela 

Kotarski и суперинтендант Stefan Czaporowski 

приносят подарки для полицейского кадетского 

игрового драйва Вестфилда.  

Трудно поверить, что уже декабрь, и мы почти на полпути 
2022-2023 учебного года. Наступила зимняя погода, и я 
воспользуюсь этой возможностью, чтобы рассказать о наших 
школьных мероприятиях по проведению снежного дня. Одна 
из многих обязанностей суперинтендантов — сообщать о 
днях отмены погоды или двухчасовых задержках. Они 
серьезно относятся к этой ответственности и используют 
различные источники данных, включая прогнозы погоды, 
текущие условия и консультации с населением. Мы делаем 
все возможное с имеющейся у нас информацией. В конечном 
итоге принимается коллективное решение, в котором 
безопасность наших учеников и сотрудников является 
главным приоритетом. 

Прежде чем я приму решение отменить школу или объявить 
о двухчасовой задержке, я проделываю немало 
подготовительных работ. Первые звонки, которые делаются 
примерно в 4:30 утра, включают в себя отделы школьного 
транспорта и технического обслуживания, Департамент 
общественных работ (DPW), полицейское управление 
Вестфилда, мэра, других суперинтендантов в этом районе, а в  

крайних случаях , Управление по чрезвычайным ситуациям. Я спрашиваю о состоянии дорог и тротуаров, а также о 
состоянии наших школьных парковок и пешеходных дорожек. В некоторых случаях дороги могут быть в порядке, но 
поскольку примерно пятьдесят процентов наших учащихся относятся к категории пешеходов, мне также необходимо 
учитывать, была ли у жителей возможность расчищать и обрабатывать свои тротуары. 

Донести сообщение до заинтересованных сторон — моя следующая задача. Чтобы предотвратить отправление автобусов, 
мы должны сообщить об этом до 5:30 утра. Я связываюсь с несколькими сотрудниками центрального офиса, которые 
передают сообщение нашим местным теле- и радиостанциям, размещают информацию на нашем окружном веб-сайте, 
связываются с местным кабельным каналом 15. Затем я публикую уведомления на странице нашего округа в Facebook и 
отправляю текстовое сообщение. Мой последний шаг в этом процессе — отправить автоматический звонок, чтобы связаться 
со всеми нашими семьями и сотрудниками. Текстовое сообщение является самым быстрым способом, с помощью которого 
семьи могут быть уведомлены о задержке начала занятий, досрочном увольнении или отмене занятий в школе.  

До сих пор в школах Вестфилда не приходилось использовать день отмены погоды, сохраняя последний учебный день в 
среду, 14 июня. Если бы мы использовали все пять чрезвычайных дней в этом году, наш последний день в школе был бы в 
среду, 21 июня.  

 

Счастливых праздников от всех школ Вестфилда! 

Stefan Czaporowski 
Суперинтендант школ 
Государственные школы Вестфилда 

От  
суперинтенданта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Каждый четверг 

                                             9:00-10:00 
                                          Подключайтесь 
                                     каждый четверг к: 
                                     ВСКБ 89,5 FM 
                                     westfieldtv.org 
                                     или канал WCPC 15 

для «В центре внимания 
суперинтенданта». 

 

Каждую неделю суперинтендант 
Czaporowski и соведущий Christopher 
Rogers рассказывают слушателям о 
наших школах. 

Темы для ближайших шоу: 
5 января, Старшая школа  
12 января, Southampton Road школа 
19 января, Paper Mill школа 
26 января, Средняя школа 
2 февраля, Инфо сессия для оформления в 

детский сад 
9 февраля, WPS Выставка научных 

изобретений в Старшей школе 
16 февраля, Техническая академия 
2 февраля, WPS Бюджет и транспорт 
          Смотрите нас на 
 

Предыдущие передачи можно посмотреть на YouTube-
канале WSKB Community Radio и на странице 

Westfield, MA Public Schools в Facebook. 

 

 
Инфо сессия для оформления в детский сад на 2023-2024 учебный год 

Среда, 8 февраля 2023 г. 
Приходите с 6:00 до 7:30. 

 

Средняя школа Вестфилда 
30 West Silver Street 

(дата снега: 15 февраля 2023 г.) 
 

Государственные школы Вестфилда приглашают все семьи, в том числе 
нынешние дошкольные семьи, на вечер информации и регистрации в детский 
сад! 

На мероприятии вы можете  
★ зарегистрироваться в детский сад (детям должно исполниться 5 лет до 1 сентября 2023 
г.)* 
★ задать вопросы о регистрации нашему центральному регистрационному персоналу 
★ встретиться с директорами начальной школы и посетить школьные столы с 6:00 до 7:00. 
★ узнать о школьных обедах и посмотреть примерное меню 
★ узнайте о программах до и после школы 
★ задать вопросы о транспорте и многое другое! 
 

Чтобы было веселее, у нас будет розыгрыш призов. Этот вечер спонсируется в 
сотрудничестве с грантом Westfield Coordinated Family and Community Engagement 

(CFCE) и партнерами по. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,  
позвоните Sarah Kotarski  по телефону 413.572.6439 или  
по электронной почте s.kotarski@schoolsofwestfield.org. 
  

Чтобы получить помощь в переводе, позвоните Laura Surprise  
по телефону 413.642.9320 или по электронной почте l.surprise@schoolsofwestfield.org. 
 

*Вы можете проверить https://www.schoolsofwestfield.org/page/required-enrollment-documents список 
необходимых регистрационных документов, которые вы можете принести с собой (копии, сделанные на 
мероприятии). 

 

 
 
 

19 декабря 
Заседание школьного комитета  

7:00 
 

26 декабря – 2 января 
Праздничные каникулы 

НЕТ ШКОЛЫ 
 

3 января 
Заседание школьного комитета 

7:00 
 

16 января 
День Мартина Лютера Кинга  

НЕТ ШКОЛЫ 
 

17 января 
Собрание школьного комитета 

/собрание в Технической академии 
6:00 

 

24 января 
ELPAC собрание в Средней школе 

4:30 
 

2 февраля 
SEPAC собрание в Технической 

академии 
6:00 

 

6 февраля 
Заседание школьного комитета 

7:00 
 

8 февраля 
Сокращённый день 

для начальных школ/Собрания 
 

8 февраля 
Инфо сессия для оформления в 

детский сад 
в средней школе Вестфилда 

6:00 
 

9 февраля 
WPS Выставка научных изобретений  

 

20 – 24 февраля 
Зимние каникулы – НЕТ ШКОЛЫ 

 

28 февраля 
ELPAC собрание в Средней школе 

4:30 
 

2 марта 
SEPAC собрание в Технической 

академии 
6:30 

 

6 марта 
Заседание школьного комитета 

7:00 
 

10 марта 
День обучения персонала 
НЕТ ШКОЛЫ для учеников 

Из Управления оценки и подотчетности 

Christine Shea, Директор 

       Возможности трудоустройства 
 

Станьте частью государственных школ 

Вестфилда! Мы нанимаем несколько 

вакансий по всему округу, включая учителей, 

замещающих учителей, парапрофессионалов 

в классе и 1: 1, репетиторов, работников 

столовой, временных школьных смотрителей 

и многих других вакансий, которые можно 

найти на www.schoolsofwestfield.org. 

                                                                                  Новости! 
 

                        В этом месяце на наших кухнях 
                       мы печем печенье «Пряничный 
                       человечек» во всех наших 
начальных школах, чтобы классы могли 
украсить его в качестве веселого 
праздничного мероприятия. Следите за 
фотографиями с этого мероприятия на 
нашей странице в Facebook! Мы всегда 
стремимся улучшить наше меню! Вот 
некоторые новинки этого месяца: наши 
рулетики из лазаньи, корзина с хрустящей 
курицей и вафлями, а также макароны с 
чизбургером. Дайте нам знать, что вы 
думаете, на нашей странице Westfield 
EATS в Facebook. 
 

Как всегда, не забывайте, что завтрак и обед в 
этом году бесплатны для ВСЕХ учеников! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi-siN92wgs&list=PLnSwTu8SRtqIajQQSQr_gBhHoluIXKbhF
mailto:s.kotarski@schoolsofwestfield.org
mailto:l.surprise@schoolsofwestfield.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся Transition Program 

Учащиеся Transition Program были заняты изучением жизненных и трудовых навыков, работая и/или занимаясь волонтерской 
деятельностью на общественных предприятиях. 
 

Transition Program предоставляет услуги учащимся в возрасте от 18 до 22 лет, которым требуются переходные услуги во взрослую 
жизнь. Программа направлена на развитие навыков самостоятельной жизни, профессиональных возможностей, планирования 
карьеры и навыков самозащиты. В рамках этих услуг учащиеся могут выбрать возможность участвовать в студенческом опыте либо 
в Общественном колледже Холиок, либо в Государственном университете Вестфилда в рамках программ инклюзивно-
параллельного образования (ICE). 
 

Департамент услуг по развитию и Реабилитационная комиссия штата Массачусетс  занимаются учащимися и продолжают оказывать 
поддержку, когда учащимся исполняется 22 года. 
 

В настоящее время в программе участвуют 24 молодых человека с двумя учителями специального образования и шестью 
помощниками. Семь студентов получили оплачиваемую работу, а еще четыре студента работают волонтерами в обществе. 
Одиннадцать студентов посещают занятия в колледже.  
 

Обучение в классе предназначено для обучения навыкам самостоятельной жизни, таким  
как приготовление пищи, стирка, написание резюме, поиск работы, составление  
бюджета и личные финансы. Консультант по аутизму предоставляет социальные группы,  
а стажеры по трудотерапии работают со студентами в классе. Учащиеся переходного  
периода участвуют в программе «Лучшие друзья» вместе со студентами Westfield High.  
Ежегодно проводится церемония «Мост во взрослую жизнь» для награждения учащихся,  
достигших 22-летнего возраста. Мы гордимся достижениями этих учащихся и всем, что  
может предложить программа «Переход». 
 

Из Управления специального образования 
Deb Ecker, Директор 

 

 

 
В преддверии курортного сезона и холодных зимних месяцев мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы отметить и 
поблагодарить замечательных партнеров, которые снова сделали наших учеников приоритетом! 

Восьмой год подряд Программа кадетов Департамента полиции Вестфилда спонсирует их ежегодный Toy Drive. Кадеты - это 
местная молодежь, которая учится и работает с полицейским управлением, чтобы помочь нашему сообществу во многих 
общественных работах. Их цель — помочь нуждающимся учащимся в эти праздничные дни, передав нашим школам то, что они 
могут собрать. В этом году драйв проходил в субботу, 10 декабря, в Wal-Mart с 9:00 до 5:00. 

В этом году кадеты смогли подарить по 5 подарков каждому из 300 с лишним учеников, отобранных от подготовительного до 8-го 
класса!!! Мы очень благодарны за все их усилия и за всех людей в нашем сообществе, которые помогли провести это! 

В этом году Торговая палата Вестфилда в четвертый раз поддержала наших учеников в их ежегодной акции «Поделись теплом» с 
зимними пальто и тёплой одеждой. В этом году акция проходила с 1 ноября по 14 декабря. В духе благотворительности многие 
местные предприятия помогли нам согреть наших детей в этом году, привезя новое или б/у пальто, а также шапки, перчатки, 
варежки и шарфы! В этом году они также приняли в пожертвования новые носки, новое нижнее белье и новые или слегка 
использованные брюки и рубашки. 

В этом году Палата в сотрудничестве с местными предприятиями смогла предоставить нашим ученикам более 200 новых или почти 
новых зимних курток!!! 

Государственные школы Вестфилда хотели бы официально отметить и поблагодарить каждого человека, который помог 
осуществить оба этих события в поддержку наших учеников. 

Как всегда, мы благодарны за то, что находимся в таком заботливом и щедром сообществе! 

Если у вас есть какие-либо вопросы о ежегодной акции «Игрушка для кадетов Вестфилдского полицейского управления» или акции 
зимней одежды торговой палаты Вестфилда, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в мой офис по телефону (413) 572-6397 или 
по электронной почте c.rogers@schoolsofwestfield.org. 

Из Управления безопасности 
Christopher J. Rogers, Директор 

mailto:c.rogers@schoolsofwestfield.org


  

Из Управления обучения и школьной программы 
Susan Dargie, Директор 

Директор Joe Langone, Мэр Mike McCabe, 

Суперинтендант школ Stefan Czaporowski и 

член школьного комитета  Mike Tirrell 13 

декабря посетили церемонию закладки 

первого камня Департамента строительных 

технологий Технической академии Вестфилда 

для проекта строительства дома. 

Вы помните, когда вы впервые были вдохновлены пойти по определенному карьерному пути или сосредоточиться на области 
специализации в выбранной вами области? Скорее всего, это было позже в вашем образовательном путешествии или, может быть, даже 
после поступления на работу. С особыми путями к обучению, которые были созданы для наших старшеклассников, это исследование и 
реализация начинаются задолго до выпуска! Наши пути были разработаны для решения конкретных областей, которые пользуются 
большим спросом в рабочей силе. 
 

Путь биомедицинских инноваций получил специальное обозначение Департамента начального и среднего  
образования в 2019 году. Курсы этого пути готовят учеников к поступлению в сферу здравоохранения с  
различными способностями. В конце 9-го класса учащиеся, которые заинтересованы в работе в области  
медицины в качестве медсестер, врачей, физиотерапевтов, фельдшеров и инженеров-биомедиков,  
присоединяются к этому пути. 
 

Ученики проходят специализированные курсы по анатомии, написанию научных статей и химии PLTW  
Intro to Engineering, а также завершающий курс под названием Healthcare Employment. Этот курс преподается путем двойной   

регистрации в Общественном колледже Холиок (HCC). Партнерство с HCC в течение 
выпускного года включает в себя курс «Введение в HealthCare» и сертификацию CNA. 
Сертификационное обучение СЛР проводится для учеников каждый год. 30 студентов 
зачислены в нашу программу биомедицинских инноваций. 
 

Более 20 учащихся обучаются по нашей инженерной специальности, которая 
начинается в 9-м классе. Студенты проходят несколько курсов PLTW на уровне 
колледжа по соглашению с WPI, и им рекомендуется изучать физику и введение в 
информатику. Курс Capstone требует, чтобы учащиеся разработали свой 
окончательный проект. В этом году один ученик разрабатывает специальный дверной 
упор для повышения безопасности в школе. Два студента-инженера выиграли конкурс 
STEM в масштабе штата, в результате чего были награждены четыре ученика, 
прошедших стажировку на уровне штата. 
 

Наш путь уголовного правосудия имеет сходство с научными направлениями, но 
отличается тем, что находится на пути к утверждению в качестве первой программы 
WHS по главе 74. Утвержденные Главой 74 программы профессионально-технического 
образования — это программы, соответствующие определению профессионально-
технического образования в соответствии с Общим законом штата Массачусетс. Все 
наши программы в WTA имеют это обозначение. Студенты могут получить опыт работы 
и получить сертификаты, характерные для области занятости, выполняя академические 
требования средней школы. Консультативный совет, состоящий из людей, работающих 
в сфере уголовного правосудия и высшего образования, определяет учебную 
программу и инструкции программы, чтобы сосредоточиться на  
навыках готовности к карьере. Это играет важную роль в  
размещении учеников на стажировки. Связь между полицейским  
управлением Вестфилда, их кадетской программой и нашими  
студентами по уголовному правосудию укрепила нашу программу 

и открыла много дверей для наших учащихся. По данному  
направлению обучаются 45 студентов. 
 

WHS предлагает учащимся путь раннего образования через курсы развития детей в 
старших классах, стажировки по дошкольной программе и соглашение о 
сотрудничестве с HCC. Студенты, интересующиеся этой сферой, могут проходить 
кулинарные курсы и практиковать навыки обслуживания. 
 

Другие студенты получают опыт работы в результате стажировок в местных компаниях 
и общественных организациях, организованных через Reed Career Center. Учащиеся в 
Вестфилде могут получить доступ к академическим и практическим возможностям, 
чтобы расширить свое мировоззрение и подготовить их к будущему, которое они 
создадут! 

 
ENGLISH: If you need assistance understanding this information, please contact your building principal to arrange translation services. 

جمة خدمات لتقديم المدرسة بمدير االتصال الرجاء ,المعلومات هذه لفهم مساعدة تحتاج اذا التر  :Arabic 

NEPALI: यो जानकारी बुझ्न सहयोग चाहहएमा कृ पया तपाइको प्रधानाध्यापकलाइ अनुबाद सुहहधाको लाहग सम्पकक राख्नुहोस. 

RUSSIAN: Если Вы нуждаетесь в переводе, пожалуйста, сообщите директору школы, и школа обеспечит вас переводчиком. 

SPANISH: Si Ud. necesita ayuda para entender esta información, favor de comunicarse con el Principal para los servicios de traducción. 

UKRAINIAN: Якщо Вам необхідний переклад даної інформації, будь ласка, повідомте директору школи, і школа забезпечить вас перекладачем. 


