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Brand Manifesto 
 

Here, we believe encouragement has the exponential power to generate success. 

Here, we believe art creates equality.  

Here, we believe that art is for everyone. 

The young. The neighbor. The visitor. Everyone.   

Here, we believe in the inherent value of making a mess.  

Here, we believe a better future walks through our door every day—and that future deserves love, 
attention and the occasional fresh box of crayons.  

Here, we believe in equal opportunity—and that opportunity can be given in something as complex as a 
multi-stage syllabus or as simple as a smile.  

Here, we believe we are shaping the world as we dream it to be. 
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Parents will be notified of the exposure.

If your child is asymptomatic, parents can choose to quarantine child but it's not required.
Absences will be excused.

If symptoms develop at school, pick-up your child immediately. A negative COVID-19 test or 5 day
quarantine period AND reduction in symtoms will be required before returning to school.  

 

 

WHAT IF MY CHILD IS EXPOSED TO SOMEONE AT SCHOOL WHO 
TESTS POSITIVE FOR COVID-19? 

Notify your family advocate or the front desk and quarantine your child for at least 5 days. 

Your child must be fever-free at least 48 hours without fever-reducing medications, show
improvement in symptoms and complete the quarantine period before returning back to
school.

If symptom persist after 5 days, your child will continue to quarantine for 10 days. 

 
Symptoms include: cough, shortness of breath, temperature above 100.4°F, sore throat,

headache, chills, fatigue, loss of smell or taste, nausea/vomiting, and/or diarrhea 

WHAT IF MY CHILD TESTS POSITIVE FOR COVID-19?

Notify your family advocate or the front desk and get your child tested. 

Keep your child at home until the results of the COVID-19 test become available. 

If test is negative, your child may return to school as long as their symptoms have subsided.

If the parent or caregiver tests positive and your child is asymptomatic, someone else needs to bring
your child to and from school. Monitor your child's symptoms closey for 10 days.

WHAT IF MY CHILD DEVELOPS SYMPTOMS OR IS EXPOSED TO
SOMEONE WHO TESTS POSITIVE FOR COVID-19 AT HOME? 

Temperatures are taken upon entry.

All staff are required to be vaccinated or have a medical or religious exemption.

Everyone 2 years and older is required to wear a mask at school.

Hands are washed frequently and hand sanitizer stations are located throughout 
the schools.

The schools are deep cleaned nightly and surfaces are disinfected.

WHAT WE ARE DOING AS SAFETY PROTOCOLS TO PROTECT YOUR CHILD
FROM COVID-19

COVID-19
Updates effective February 2022

Please share any concerns you have with your family advocate, front desk or the
site director at your child's school
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