Нью-Йорк — большой учебный класс! Школьные экскурсии проводятся снова
Дорогие ньюйоркцы!
Во вторник я с большим удовольствием присоединился к второклассникам и третьеклассникам
бруклинской школы PS 46 на экскурсии по Американскому музею естественной истории
в Центральном парке. Мы провели утро в компании большого синего кита в зале «Жизнь океанов»
и ознакомились с экспозициями, посвященным сивучам, тюленям и ныряющим птицам. Похоже,
что последние произвели на детей самое большое впечатление. Кто-то из второклассников
поделился со мной: «Представляете, эти птицы не только летают, они еще и плавают!»
Я безмерно счастлив, что у нас в Нью-Йорке есть такие учреждения, как Музей естественной
истории. Благодаря им город превращается в восхитительный учебный класс. К сожалению,
во время пандемии, помимо многого другого, мы были лишены возможности посещать эти
учреждения... Но теперь дети снова могут отправиться на экскурсии! Широко распахнув двери
школ, директор PS 46 Adam Braverman и руководители и педагоги других школ приглашают детей
к активным исследованиям и открытиям, возбуждающим воображение и стремление к знаниям.
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Когда я был учителем и директором школы, я в полной мере задействовал возможности
школьных экскурсий, чтобы сделать процесс обучения более увлекательным и интересным,
достать детей из-за парт и погрузить их в завораживающую атмосферу культуры, науки, истории и
искусства, которой так славен наш Нью-Йорк.
Нам очень повезло, что в городе созданы благоприятные условия для воспитания детей и у наших
школ снова есть возможность участвовать в таких замечательных программах, как Urban
Advantage, которые открывают школам и семьям доступ к многочисленным учреждениям
культуры (среди них и Американский музей естественной истории).
Светящиеся любопытством лица детей на экскурсии с новой силой напомнили мне
о вдохновляющей силе нашего города и блестящих перспективах наших детей. Скоро День
благодарения, и, пользуясь этой возможностью, я хочу выразить благодарность, что могу внести
свой вклад в работу сообщества, твердо приверженного интересам детей и их образованию.
Спасибо за активное участие в жизни муниципальных школ г. Нью-Йорка. Поздравляю вас
с приближающимися праздниками и желаю вам всего наилучшего!
К новым свершениям,
Дэвид С. Бэнкс
директор Департамента образования
--Если вы не хотите впредь получать сообщения PS+You, отмените подписку.
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