
Уважаемые родители, 

Относительно забастовки учителей. 

The British Columbia Teachers’ Federation объявила, что ее члены будут продолжать забастовку по 
всей территории Британской Колумбии в течение следующей недели.  

Школьный округ  №43 будет задействован в пятницу, 13 июня 2014. 

Будучи на забастовке, учителя не будут работать 13 июня 2014. Несмотря на то, что в школах будут 
находиться представители школьной администрации, мы не сможем заниматься со школьникам, 
и они не смогут получить достаточно внимания во время забастовки. Поэтому мы убедительно 
просим родителей не приводить детей в школы и Strong Start центры в пятницу, 13 июня 2014. 
Школьные экскурсии, внешкольные занятия и прочие мероприятия, проводимые различными 
организациями на территориях, арендованых у школ, будут отменены. 

Нам сообщили, что родители смогут пройти сквозь заслон пикетов вокруг школ в том случае, если 
они ведут детей в Daycares и Pre-schools. Пожалуйста, осведомитесь у администрации Ваших  
Daycares или Pre-schools, будут ли они открыты в этот день. 

Школьные автобусы также не будут ходить. 

В текущее время ситуация представляется весьма нестабильной, и мы не располагаем 
информацией, как она будет выглядеть на конец учебного года. Как только мы получим 
определенную информацию по поводу экзаменов, окончанию учебного года и занятий в летней 
школе,  мы сообщим Вам. 

Дальнейшая информация будет предоставляться средствами массовой информации и на сайте 
школьного округа:  www. sd43.bc.ca.  Директор Вашей школы также сможет проинформировать 
Вас. Администрация школьного округа искренне искренне надеется, что переговоры закончатся 
достаточно быстро, и школы вернуться к своему нормальному режиму работы как можно скорее.  

В течение всего этого времени мы будем держать Вас в курсе развития событий. 

Если Вы хотите получить более детальную информацию по поводу забастовки, Вы можете найти 
ее на сайтах: 

British Columbia Teachers’ Federation (BCTF) www.bctf.ca 

Coquitlam Teachers’ Association (CTA) www.coquitlamteachers.com 

BC Public Employees Association (BCPSEA) www.bcpsea.bc.ca 

BC Ministry of Education www.gov.bc.ca 

Искренне Ваш, 

http://www.bctf.ca/
http://www.coquitlamteachers.com/
http://www.bcpsea.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca/


 

Tomas Grant 

Superintendent of Schools 

SCHOOL DISTRICT #43 (COQUILAM) 

 

 

 

 


