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4 августа 2021 г. 
 
Уважаемые родители / опекуны десятиклассников! 

 
Добро пожаловать в FLC! Мы рады приветствовать вас в нашем здании! Мы 
надеемся, что у вас и ваших семей было безопасное и приятное лето, и что все ваши 
дети так же рады встрече с нами, как и мы с ними. Чтобы помочь десятиклассникам, 
которые вернутся в школу в этом году, мы проведем ориентацию для учеников и 
родителей в четверг, 26 августа 2021 года, с 9:00 до 12:00. Во время ориентации мы 
познакомим учащихся и их семьи с тем, что такое FLC как школьное сообщество и 
что значит быть частью нашего сообщества. Мы расскажем о нашей  миссии и о 
наших основных ценностях и ознакомим вас с мероприятиями. 

 
Дни открытых дверей для наших учеников 9 и 10 классов и их родителей состоятся 
23-26 августа с 9:00 до 12:00. Студенты смогут сделать фотографии на документы и 
приобрести форменные рубашки. Семьи также смогут поговорить с администрацией о 
протоколах COVID-19. 

 
23-26 августа: Дни открытых дверей 9 и 10 классов: 

1. Фамилии A-H: Понедельник, 23 августа 
2. Фамилии I-P: Вторник, 24 августа 
3. Фамилии Q-Z: Среда, 25 августа 

Стремясь поддерживать четкую связь между домом и школой, мы просим родителей 
зайти на наш веб-сайт flc.philasd.org и заполнить форму Google для  родителей, чтобы 
школа могла сообщать о предстоящих событиях, важных встречах и мероприятиях 
прямо вам по электронной почте. Мы также просим всех родителей 
зарегистрироваться на Портале для родителей, и если вам понадобится помощь с 
регистрацией, вы можете обратиться к школьному канцлеру вашего ребенка, когда 
они вернутся на работу 23 августа. 
Фамилии A-L: Mr. Gist (agist@philasd.org)  
Фамилии M-Z: Ms. Condit-Shaw (mcondit@philasd.org)
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Напоминаем, что мероприятия на учебный год занесены в календарь FLC Google, 
который можно найти на веб-сайте нашей школы. Календарь постоянно обновляется, 
поэтому мы просим вас постоянно его проверять. Семьи найдут для себя особые 
мероприятия, например, Вечер возвращения в школу Back-to-School Night в среду, 22 
сентября, с 17:30 до 20:00. На собрании Back-to-School Night мы предоставим семьям 
возможность встретиться с нашей административной командой и с учителями и 
принять участие в семинарах. 
Мы надеемся на успешный 2021-2022 учебный год вместе с вами и вашей семьей. 
Напоминаем, что с нами можно связываться по электронной почте, телефону или на 
собраниях Zoom. Если у вас есть какие-либо вопросы  относительно этого письма, 
пожалуйста, свяжитесь с г-жой Ли по адресу nlee@philasd.org. 
 
Я очень рада видеть вас на Дне открытых дверей 23-26 августа, ориентации 26 августа 
в 9:00 и в первый день занятий во вторник, 31 августа, в 7:55! 
 
С уважением, 

 
 
Mrs. Nicole Lee 
Principal 
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