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Уважаемый Родитель/Опекун: 
 

Добро пожаловать в Государственные школы округа Принц Уильям (Prince William County Public Schools - PWCS), сообщество 
различных школ, в котором говорят более, чем на 149 языках. Вовлечение семьи и общественности является ключевой 
задачей нашего четырехлетнего стратегического плана, и важно, чтобы мы работали вместе, с тем чтобы наше 
сотрудничество оказало положительное влияние на образование и будущее вашего ребенка. Будучи Вашим партнером по 
обучению, мы можем оказать Вам помощь в области устных и письменных переводов, если таковые Вам могут 
потребоваться. 
 

Все школьные материалы составлены на английском языке; однако ключевые документы и основные извещения 
переводятся на наиболее востребованные языки нашего сообщества. PWCS также выделяет профессиональных 
переводчиков, чтобы помочь многоязычным семьям понять документы с основной информацией. Эта информация касается 
вопросов прав, ответственности, ожиданий учащихся и родителей, а также других вопросов, связанных со школой, включая 
льготы и услуги, предлагаемые учащимся.  
 

Переводчики также могут предоставлять услуги перевода для встреч родителей и преподавателей по вопросам учащихся, 
которые являются бесплатными для семей.  
 

Если Вам необходима помощь, Вы можете обратиться за ней одним из следующих способов: 
 

• Онлайн — на сайте PWCS.edu выберите «Auto Translate» («Автоматический перевод») или «PWCS Translations» 

(«Переводы PWCS») в левой верхней части страницы. Компьютерный перевод может быть не очень совершенным, тем не 

менее, он является действенным путем для доступа к школьной информации. Если у Вас нет компьютера, обратитесь в 

школу, где обучается Ваш ребенок.  

• Лично — посетите школу, где обучается Ваш ребенок, или один из наших Глобальных сервисных центров (Global Welcome 

Centers). Позвоните в Manassas Center по телефону 571-402-3800 или в Woodbridge Center по телефону 571-374-6813. Если 

лично не присутствует работник, говорящий на Вашем языке, другой работник определит Ваши языковые потребности с 

помощью языковых плакатов и поможет Вам в получении услуг переводчика. 

 

При обращении в школу Вам необходимо сообщить следующую информацию: 

o Ваше имя и имя Вашего ребенка; 

o Название Вашей школы, класс и имя и фамилию Вашего учителя; 

o Лицо (фамилия или должность), с которым Вы желаете поговорить, и тема разговора; а также 

o Номер телефона и наиболее удобное время, когда Вам можно позвонить. 

 

Если Ваш ребенок приносит из школы сообщение, которым Вас приглашают на встречу, или же если Вы желаете 

побеседовать с учителем или другим работником школы, просим заказать услуги переводчика указанными выше способами. 

Наши офисы свяжутся с Вами в самые короткие сроки. 
 

Я надеюсь на совместную работу для успеха учащихся! 
 

С уважением, 
 

 
    Доктор педагогических наук Латания Д. Макдейд (LaTanya D. McDade) 

Директор школ 
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