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Уважаемые старшеклассники и семьи школьного округа Бивертон! 
  

В среду губернатор Кейт Браун объявила о решении закрыть очные занятия 
в школах до конца учебного года. Несмотря на то, что многие из нас это 
предполагали, данное объявление сильно потрясло нас и имеет множество 
последствий. Это коллективное письмо написано от всех директоров средних 
школ (high school) в округе Бивертон. Мы едины в нашем намерении обеспечить 
чёткое общение со всеми нашими семьями.  

  
    Ученики и сотрудники — это сердце наших школ. Мы любим наших учащихся и 
коллег и с нетерпением ждём, когда в наши школьные здания вернётся жизнь. Мы 
понимаем, что во время пребывания в школе дополнительно к академическому 
обучению учащиеся имеют возможности для социального роста; они являются 
частью команды; и получают пищу для разума и тела.  Нам сложно осознавать, 
что это у нас забрали. В этот период важно, чтобы мы оставались на связи с 
нашими школьниками и их семьями. Вместе мы поможем друг другу пережить эти 
трудные времена. Мы считаем, что дистанционное обучение - это один из 
способов помочь нашим ученикам продолжать двигаться вперёд в своих 
академических знаниях. 
     The Департамент образования штата Орегон (ODE) опубликовал директивы 
относительно последних двух месяцев обучения в школе, которым должны 
следовать все государственные школы. Они включают пути (pathways), которые 
позволят старшеклассникам заработать оставшиеся кредиты (зачётные единицы) 
для получения диплома и закончить учёбу вовремя. Короче говоря, любой ученик 
12 класса, который 13 марта был на пути к выпуску, сможет получить кредиты и 
закончить школу, те, кто не был на пути, будут иметь возможность заработать 
недостающие кредиты и также получить диплом об окончании школы. Школьные 
консультанты свяжутся со всеми выпускниками до 30 апреля, чтобы обсудить их 
индивидуальный план. Округ также опубликует информацию о конкретных 
программах, таких как курсы IB, AP и Dual Credit. 
  
     Мы знаем, учитывая текущие реалии, что в конце учебного года мы не сможем 
провести многие запланированные церемонии / мероприятия, чтобы 
отпраздновать успех наших выпускников. Это не меняет нашего желания признать 
и отпраздновать этот удивительный выпуск 2020 года. Мы планируем либо 
отсроченное проведение церемонии выпуска, если позволят руководящие 
принципы по социальным дистанциям, либо виртуальную церемонию. Кроме того, 
мы пересматриваем все наши празднования, запланированные на конец учебного 
года, и находим новые и творческие способы их проведения. 
  
     В настоящее время мы продвигаемся вперёд с планами дистанционного 
обучения Этап 3. Все ученики 9, 10 и 11 классов продолжат заниматься по всем 
предметам дистанционно до конца этого учебного года. Учителя будут 
продолжать разрабатывать возможности и методы преподавания, чтобы ученики 
продолжали учиться. Мы сделаем все возможное, чтобы не навредить нашим 
школьникам во время этой пандемии.  
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С наилучшими пожеланиями, 
  
Matt Casteel, Aloha High School  
Michael Crandall, Early College High School 
Todd Corsetti, Mountainside High School 
Andrew Cronk, Beaverton Academy of Science and Engineering 
Anne Erwin, Beaverton High School 
John Huelskamp, Sunset High School 
David Nieslanik, Southridge High School 
Jill O’Neill, International School of Beaverton 
Bjorn Paige, Arts & Communication Academy 
Matt Pedersen, Westview High School 
Rachel Sip, Merlo Station High School 
  
  
 


