НЕДЕЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ УЧИТЕЛЯМ
ПРОКЛАМАЦИЯ

ПОСКОЛЬКУ образование крайне важно для будущего нашего сообщества, штата, страны и мира; и
ПОСКОЛЬКУ учителя и лицензированные специалисты формируют будущих лидеров посредством
консультирования и обучения; и
ПОСКОЛЬКУ это время по-прежнему остается непростым в истории государственного образования
для того, чтобы быть учителем, при этом в прошлом году проблемы психического здоровья
учащихся достигли кризисного уровня; и
ПОСКОЛЬКУ учителя принимают учащихся, весьма отличающихся по происхождению, помогая им
связаться с эмоциональной и социальной поддержкой; и
ПОСКОЛЬКУ наши учителя настроены не останавливаться ни перед чем, чтобы устранить барьеры
на пути к качественному образованию для всех наших 41 000 учащихся; и
ПОСКОЛЬКУ будущее нашей страны зависит от предоставления качественного образования всем
учащимся и оказания им помощи в ощущении принадлежности независимо от расы, этнической
принадлежности, культуры, пола, личных убеждений и семейных ценностей; и
ПОСКОЛЬКУ учителя тратят много времени на подготовку к урокам, оценивая успеваемость,
консультируя учащихся, проводя репетиторские занятия с учащимися и выполняя общественную
работу; и
ПОСКОЛЬКУ наши учителя настроены на очное обучение с еще большим энтузиазмом и с еще
большей поддержкой для учащихся, чтобы обеспечить их безопасность в критическое время
пандемии независимо от трудностей или вопросов, вызывающих раскол, которые возникают в
нашем сообществе или в стране; и
ПОСКОЛЬКУ учителя принимали меняющиеся времена, взлеты и падения на протяжении всей
пандемии, работая сверхурочно, заменяя коллег тогда, когда их отсутствие на работе и последствия
этого ощущались из-за распространения коронавирусной инфекции "Омикрон"; и
ПОСКОЛЬКУ наши учителя не ограничиваются преподаванием, а обеспечивают социальное и
эмоциональное обучение и поддерживают ребенка в целом, сделав более 100 000 звонков, чтобы
связаться с нашими учащимися и их семьями и позаботиться о них; и
ПОСКОЛЬКУ наше сообщество признает и поддерживает своих учителей и специалистов,
обучающих детей Сейлема и Кайзера;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Совет директоров Сейлем-Кайзерских государственных школ
провозглашает неделю с 3 по 7 мая 2022 года неделей благодарности учителям и призывает всех
членов сообщества присоединиться к Совету и лично выразить благодарность нашим учителям за
их самоотверженность и преданность своему делу.
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