Обновленный календарь учебного года
Мы обновили Календарь округа на 2020-21 учебный 2020-21 District Calendar.
Календарь может быть изменён в зависимости от условий контракта и наличия
ресурсов. В случае, если из-за неблагоприятных погодных условий или из-за
других чрезвычайных обстоятельств округ не сможет выполнить необходимые
учебные часы, установленные ODE, эти дни будут возмещены в июне.
Семейный инструментарий
Мы работаем над созданием коллекции видео и других ресурсов для поддержки
семей во время комплексного дистанционного обучения (CDL). Мы будем
пополнять эту видеотеку в течение следующих нескольких месяцев. Посмотрите
сегодня! https://www.beaverton.k12.or.us/connect/family-toolkit
Магазин бесплатной одежды Clothes Closet открыт
Окружной магазин - гардероб бесплатной одежды под названием Clothes Closet
открыт для раздачи новой и аккуратно поношенной одежды всем нуждающимся
учащимся. Учитывая ситуацию с COVID-19, нам пришлось перейти на систему по
предварительной записи.
Если вы хотите посетить Clothes Closet чтобы получить бесплатную одежду для
вашего ребёнка, запишитесь online. Если у вас нет доступа к нашему онлайнкалендарю, позвоните по телефону 503-356-4322, чтобы записаться на приём.
Обратите внимание: все посетители Clothes Closet должны быть в масках. Если у
вас нет своих, мы их предоставим.
Подключение к Интернету. Новая информация.
Хорошие новости! Школьный округ города Бивертон (BSD) и Comcast расширили
свое партнёрство, и бесплатные интернет-услуги будут предоставлены до 30
июня 2021 года дополнительным семьям BSD! Мы также продлеваем бесплатное
интернет-обслуживание до 30 июня 2021 года для тех семей, которые уже
подписались на спонсируемую BSD программу Comcast Internet Essentials.
Программа открыта для учащихся, которые имеют право на бесплатное или
льготное питание. Заявления доступны online.
https://www.beaverton.k12.or.us/free-internet
Если ваш ребёнок учится в начальной или средней (middle) школе и не имеет
права на участие в программе Internet Essentials, заполните эту форму form чтобы
запросить точку доступа в интернет «hotspot».

https://www.beaverton.k12.or.us/departments/information-technology/internet-accessfor-families/hotspot-requests
Если ваш старшеклассник (ученик high school) не подходит на программу Internet
Essentials, вы можете подать онлайн-заявку на бесплатную точку доступа в рамках
нашего партнёрства с проектом Sprint 1Million apply online.
https://www.beaverton.k12.or.us/hotspots
Если у вас нет доступа к этим веб-ссылкам, позвоните по телефону 503-356-4300,
чтобы подать заявку.
Если вы можете оказать финансовую помощь школьникам, которым требуется
подключение к Интернету, то рассмотрите возможность пожертвования на
кампанию, проводимую Фондом Помощи Образованию города Бивертон (BEF)
Back-to-School Connect Campaign.
https://www.beavertonedfoundation.org/help-connect-every-student-this-school-yearhotspots-for-all/
Компьютерные устройства этой осенью
Только что поступили новые устройства, приобретенные в результате полученных
облигаций Bond 2014 года, и наши сотрудники отдела информационных
технологий готовят их к распространению. Все учащиеся, в том числе и
шестиклассники, пока должны продолжать пользоваться устройствами,
выданными им весной. Вот что вам нужно знать:
● Учащиеся K-2 классов получат iPads. Сроки раздачи iPads школы сообщат
родителям отдельно. Обмен устройств состоится с 1 по 10 сентября.
● Учащиеся 3–5 классов и учащиеся средних (middle) школ
общеобразовательных школ (не включая школы по выбору) получат новые
устройства Chromebook. Мы ожидаем начала процесса обмена в конце
сентября. Учащиеся школ по выбору (Option schools) получили новые
устройства в прошлом году.

Если устройство вашего ребёнка не работает или он/она не получил устройство
весной, а теперь нуждается в нём, или если ваш ребёнок только что записался в
Школьный Округ, отправьте электронное письмо в нашу службу поддержки для
школьников «Student Help Desk» по адресу shd@beaverton.k12.or.us
Изменения в Chromebook логин
Начиная с 8 сентября логин в устройство Chromebook изменится. Это изменение
обеспечивает безопасность. Ученики будут входить в свои Chromebook, указывая
полный адрес своей школьной электронной почты (например,123455@bsd48.org).

Инструкции по настройке, входу в систему и ответы на общие вопросы поддержки
можно найти на сайте Frequently Asked Questions webpage.
Страховая программа защиты устройства
Полагая, что все учащиеся получат устройства, принадлежащие округу
(Chromebook или iPad), округ добавляет плату в размере 20 долларов США к
акаунту онлайн-платежей Online Payment учащегося (максимальная плата
составляет 60 долларов США на семью за учебный год), чтобы зарегистрировать
их в программе Damage-Loss. Программа защиты. Этот сбор не взимается с
семей, которые имеют право на бесплатное или по сниженной цене питание и
заполнили форму, разрешающую Отделу питания делиться информацией
Permission to Share Form. Чтобы иметь право на страховое покрытие по
Программе, установленный взнос должен быть внесён до подачи иска о
возмещении ущерба или убытков, и не позднее, чем через 30 дней после
зачисления в школу.
Учащиеся могут отказаться от участия в страховой программе. Однако делать это
не рекомендуется, поскольку в этом случае семья берёт на себя полную
ответственность за любые расходы, связанные с повреждением, потерей или
кражей. Эти затраты могут достигать 300 долларов за инцидент, независимо от
того, как был нанесён ущерб.
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу Student
Device Resources webpage.
Школа BASE объединяет две школы в одной
Сотрудники школы под названием Академия наук и инженерии округа Бивертон,
известной как BASE, рады официально (виртуально) отметить создание новой
объединённой школы. BASE объединит сильные стороны Школы Health and
Science School и Школы Science and Technology.
Как говорится в заявлении о миссии, «Школа-Академия наук и инженерии
Бивертона приветствует и готовит разнообразное сообщество учащихся к
процветанию, лидерству и внесению своего вклада в жизнь посредством
сложных, инновационных и совместных занятий».
«Хотя мы и живём в интересное и неопределённое время, сообщество школы
BASE продолжит предоставлять сложные и инновационные возможности
обучения для учащихся, изучающих естественные и биомедицинские науки,

информатику и инженерию», - говорит директор Эндрю Кронк. «Подобно птице
Феникс, мы поднимаемся, объединяя две традиции в единую доступную среду
обучения».
14 сентября школа виртуально примет всех учеников.
«Я особенно рада, что все учащиеся собрались вместе», - говорит президент
студенческого совета Натали Дуэльтген. «BASE в значительной степени
ориентирована на сообщество и сотрудничество. У всех нас будет шанс узнать и
поучиться у людей с разными увлечениями и жизненными путями, и я очень жду
этого. Хотя этот год может быть трудным и отличается от наших ожиданий, я
уверен, что мы найдём способы оставаться вовлеченными, связанными и
объединёнными как школьное сообщество».

