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Дорогие семьи! 

Каждый день педагоги, учащиеся и семьи нашего города вносят свой вклад в поддержание в наших школах 
доброжелательной инклюзивной среды, свободной от дискриминации и нетерпимости любого рода.  
В муниципальных школах г. Нью-Йорка нет места антисемитизму, расизму или ненависти. 

Это обязательство претворяется в реальность в классах, коридорах и дворах наших школ, где мы прилагаем все 
усилия для обеспечения поддержки учащихся, сотрудников и семей. Результат зависит от нашей совместной 
работы, – и каждый из нас должен внести свой вклад.  

В рамках этих усилий Департамент образования г. Нью-Йорка (DOE) продолжает предоставлять школам и семьям 
ресурсы, способствующие улучшению понимания многообразия местных сообществ нашего города и наглядно 
демонстрирующие крайнюю опасность разрушительной силы ненависти. Чтобы выполнить наше обязательство  
и продолжить эту важную работу, мы рады сообщить вам, что DOE расширил свое партнерство с Музеем 
еврейского наследия - живым мемориалом Холокоста (Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the 
Holocaust). 

Начиная с сегодняшнего дня и до 30 августа 2020 г., все учащиеся муниципальных школ г. Нью-Йорка смогут 
бесплатно посетить этот музей вместе с тремя членами своей семьи.  

Музей находится в Манхэттене, в Battery Park City (36 Battery Place), в нескольких минутах ходьбы от ряда линий 

метро. 

По прибытии в музей необходимо пройти к стойке обслуживания посетителей (Museum’s Visitor Services desk)  

и предъявить документ, подтверждающий обучение в муниципальной школе города (ID учащегося или последний 

табель успеваемости). Вам выдадут аудиогид по музею (на английском, испанском, французском, иврите, 

китайском, немецком, польском или русском языке). 

С часами работы, выходными днями и другой информацией о музее можно ознакомиться на его веб-сайте 

(https://mjhnyc.org/visitor-information) (только на английском языке). Советуем заранее ознакомиться  

с предлагаемыми экспозициями и выбрать подходящую для семьи с учетом возраста ваших детей. 

Нью-Йорк – один из самых замечательных городов мира, и наша школьная система выделяется в стране своей 
исключительностью благодаря многообразию нашего сообщества. 
Мы все – нью-йоркцы, и поэтому мы хотим не просто проявлять толерантность и принятие, но и активно отмечать 
и приветствовать богатое многообразие в каждом классе и в каждой школе. 

Надеемся, что вы воспользуетесь этой уникальной возможностью. 

С уважением,  

 
Ричард А. Карранса  
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