Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 28 сентября 2020 г.
#WestviewVotes (Westview голосует)
Узнайте, как баскетбольный тренер (и учитель) школы Westview, Майкл Вульф и его
команда призывают к активной гражданской позиции в период пандемии COVID-19.
https://youtu.be/o8qU_AV4gGE
IT (Информационная технология)-помощь в комплексном дистанционном обучении
Посмотрите, как Сюзанна Пиренбум, библиотечный работник и преподаватель по
технологии (LITT) школы Five Oaks, поддерживает ИТ-потребности учащихся и
сотрудников из своего домашнего гаража.
https://youtu.be/2wbBHjPDDLs
Бесплатные коробки c продуктами
Мы снова с вами! Благодаря гранту, предоставленному Министерством сельского
хозяйства США, теперь еженедельно по средам мы можем раздавать больше
бесплатных коробок с продуктами питания в трёх местах школьного округа Бивертон:
Школа Aloha High: с 11:00 до 13:00 (больше коробок, чем при предыдущих раздачах)
Школа Beaverton High: с 12:00 до 13:00
Школа Southridge High: с 12:00 до 13:00
Мы полагаем, что каждая коробка весом 44 фунта будет содержать свежие овощи,
фрукты, молочные продукты и мясо. Распространение открыто для всех.
Школьный округ Бивертон ищет кандидатов в группу для работы над проектом по
предмету Social Studies
Учащимся, родителям, учителям, администраторам и членам сообщества рекомендуется
подавать заявки на работу в проектной группе для обсуждения учебного материала по
предмету Social Studies (Общественные науки). Группа рассмотрит существующую
учебную программу по общественным наукам, чтобы дать рекомендации Школьному
Совету Директоров по принятию новой программы. Работа этой группы начнётся 20
октября и завершится к июню 2021 года.
Для получения дополнительной информации и подачи заявки для участия в группе
посетите страницу Social Studies Project Team Application page или отправьте электронное
письмо по адресу susan_ouellette@beaverton.k12.or.us
BE SMART - Информация о безопасности при обращении с оружием
Кризис COVID-19 создал новые трудности для родителей. Дети не ходят в школу и
проводят больше времени дома. Скука и изоляция, которые они чувствуют, создают
дополнительные риски для их безопасности. Обеспечение безопасности оружия в доме хранение его запертым, разряженным и отдельно от боеприпасов - может спасти жизнь
вашего ребенка.

Moms Demand Action проводит образовательную кампанию под названием Be SMART
program («Будь умным»). Эта программа просит родителей и опекунов - владельцев
оружия и тех, кто не владеет оружием, - «БЫТЬ УМНЫМИ» и предпринять следующие
простые шаги:
S Обезопасьте всё оружие в домах и автомобилях
M Демонстрируйте ответственное поведение
A Спросите имеется ли огнестрельное оружии в домах, которые посещает ваш ребенок
R Осознавайте роль оружия при самоубийствах
T Напоминайте друзьям и коллегам, чтобы они были РАЗУМНЫМИ
Показатели COVID-19, необходимые для возобновления работы школ
Мы продолжаем внимательно следить за показателями COVID-19 в округах и штате в
ожидании начала обучения по гибридной (смешанной) модели. Информация о
показателях в цифрах сообщается еженедельно weekly. Поскольку более 10% наших
сотрудников проживают в округе Малтнома, мы также берём во внимание показатели
округа Малтнома. Короче говоря, нам нужно увидеть следующие цифры:
●
●

30 или менее случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в округе
Вашингтон (и Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд, чтобы начать
обучение дошкольников и учеников классов K-3 по смешанной модели.
10 или менее случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в округе
Вашингтон (и Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд, чтобы начать
обучение учащихся классов 4-12 по смешанной модели.

