Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 14 сентября 2020 г.
Добро пожаловать обратно в школу!
https://youtu.be/FqMrDjCM2t4
(Видео сообщение от Заведующего школьным округом)

Перевод титров к видео на YouTube https://bit.ly/32je7Ig

Пожалуйста, посмотрите это послание заведующего Дона Гроттинг о возвращении
в школу.
Student Success Kits / Наборы для успешной учёбы
https://youtu.be/Xct0pm8IgyU
Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в успешной упаковке и
распределении 16 000 наборов школьных принадлежностей «Student Success
Kits» для нуждающихся школьников округа.
● Спасибо всем 225 волонтёрам, которые на прошлой неделе помогли
укомплектовать наборы школьных принадлежностей. Работать легче, когда
много участников!
● Благодарим Образовательный фонд округа Бивертон (BEF). В дополнение к
организации работы по укомплектованию наборов школьных
принадлежностей фонд BEF провёл кампанию добровольных
пожертвований и собрал 35000 долларов. Остальные средства были
предоставлены из фонда ресурсов сообщества школьного округа BSD. Мы
ценим ваше партнерство, BEF!
● Спасибо нашим религиозным партнёрам, которые организовали поставки
наборов школьных принадлежностей: это следующие церкви Beaverton
Foursquare, Bethany Presbyterian, Cedar Mill Bible, Parkside Fellowship, Sunset
Presbyterian, United Methodist и Westside Jesus Church.
● Благодарим Фонд Chetana, который купил и доставил 20 000 спиральных
тетрадей.
● Спасибо нашим бизнес партнёрам. Компания Nike пожертвовала 16 000
пакетов для комплектов. T-Mobile внесла 5000 долларов. Компания KGW и
Schoolhouse Supplies предоставили 32 000 карандашей. Costco выделили
750 рюкзаков для распространения среди школьников.
● Спасибо нашим партнёрам розничной торговли, которые предоставили
товары со скидкой и другую поддержку: Bi-Mart, Dollar Tree, Beaverton Fred
Meyer, Oriental Trading, Schoolhouse Supplies, Tanasbourne Target и The
Markerboard People.
Вместе МЫ живём лучше!

Календарь учебного года
Еда на вынос - бесплатно для всех детей
Наш Отдел службы питания разработал план обеспечения питанием школьников
при комплексном дистанционном обучении. Округ только что получил разрешение
от USDA, которое позволяет любому ребёнку (в возрасте от 1 до 18 лет) получать
бесплатное питание до 31 декабря 2020 года.
Вот как будут распределяться питание этой осенью:
● Родители или опекуны могут получать питание для всех детей, даже
если они не присутствуют.
● Раздача еды будет проходить два раза в неделю: вторник (получить
питание на 2 дня) и четверг (питание на 3 дня) с 11:00 до 12:00.
● Завтраки и обеды будут упакованы вместе.
● Все люди, получающие еду, должны быть в маске.
Питание на вынос будет раздаваться в следующих местах:
Начальные (Elementary) школы
Aloha-Huber Park K-8
Barnes
Beaver Acres
Chehalem
Elmonica
Fir Grove
Greenway
Hazeldale
Kinnaman
McKay
McKinley
Nancy Ryles
Springville K-8
Raleigh Hills K-8
Raleigh Park
Vose
William Walker
Школы Middle для средних классов (6-8)
Cedar Park
Five Oaks
Highland Park

Meadow Park
Mountain View
Stoller
Timberland MS (ACMA)
Whitford
Школы High для старшеклассников (9-12)
Aloha
Beaverton
Mountainside
Merlo Station
Sunset
Southridge
Westview

Программа школьного округа города Бивертон «Безопасные маршруты в
школу» (Safe Routes to School) напоминает вам о том, что нужно продолжать
двигаться.
С увеличением времени, проводимого перед экраном, ещё более важным
становится заставить детей двигаться! Попробуйте включить прогулку или поездку
на велосипеде в свой распорядок дня. Не забывайте держаться на расстоянии
шести футов от других и носить маску для лица.

