Еженедельник школьного округа города Бивертон от 5 октября 2020 г.
Видео школы Nancy Ryles
Завтрак и книга? Посмотрите, как проводят утро ученики классов K-2 школы Nancy
Ryles.
https://youtu.be/4rRi1imCPVQ
Изменения расписания в среду
Обратите внимание, что на этой неделе школьный округ будет придерживаться
другого расписания. В среду, 7 октября, у школьников будет обычный день
синхронного обучения под руководством учителя в отличие от дня независимого
асинхронного обучения. В пятницу, 9 октября, занятий не будет.
Чтобы помочь вам спланировать ваше время, сообщаем, что следующие среды
также будут днями синхронного обучения (уроки zoom под руководством учителя):
20 января, 17 февраля и 2 июня.
Лотерея и информация о поступлении в школы и программы по выбору на
2021-22 учебный год
Учащиеся 6–12 классов в школьном округе Бивертон имеют возможность изучить
варианты обучения, которые лучше всего соответствуют их академическим
потребностям и интересам. Учащиеся могут пойти учиться в школу, к которой они
относятся по месту жительства или подать заявку на зачисление в одну школу или
программу по выбору (Learning Options). Транспорт предоставляется.
Пожалуйста, ознакомьтесь онлайн с программами и вариантами обучения
(Learning Options Programs) и посетите один или несколько виртуальных дней
открытых дверей.
Applications (заявления) на 2021-22 учебный год будут доступны с 19 октября:
● Учащиеся, зарегистрированные в школьном округе Бивертон (BSD) в
настоящее время могут подать заявку онлайн, используя свой школьный
номер учащегося (student ID).
● Все заявители должны проживать в пределах границ школьного округа
Бивертон.
● Учащимся-резидентам, которые в настоящее время не посещают школу в
округе Бивертон (т.е. учащиеся домашнего обучения или частной школы),
должны будут заполнить бумажное заявление paper application, доступное
онлайн или в любом офисе школы, начиная с 19 октября.
● Заявители, у которых нет доступа в Интернет, могут заполнить бумажное
заявление.
● Учащиеся могут выбрать только одну школу или программу.

● Пожалуйста, внимательно отнеситесь к выбору школы. После подачи
заявления никакие изменения не допускаются.
● Школы Raleigh Hills и Springville будут принимать заявки только на обучение
в 7-м и 8-м классе.
Заявления должны быть получены не позднее 11 декабря до 16:00.
Важные даты, крайние сроки и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти
на веб-странице школ и программ по выбору: Learning Options webpage.
Хотите стать волонтёром в новой школе?
Ваш ребёнок перешёл в новую школу в этом году? Если вы хотите стать
волонтёром в виртуальной школе, вам необходимо обновить свой аккаунт в
нашей системе управления волонтёрами. Отправьте электронное письмо по
адресу: update_volunteer_locations@beaverton.k12.or.us указав следующую
информацию:
● Название школ, которые нужно добавить add.
● Название школ, которые нужно удалить remove.
Или, если вы больше не хотите быть волонтёром, вы можете отправить
электронное письмо с просьбой удалить ваш профиль из системы.
Бесплатные коробки с продуктами питания
Мы снова с вами! Благодаря гранту, предоставленному Министерством сельского
хозяйства США, мы теперь можем предлагать больше бесплатных коробок с едой
в трёх пунктах школьного округа BSD по средам каждую неделю:
Школа Aloha High: с 11:00 до 13:00 (или пока все коробки не будут розданы)
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.
Дополнительные ресурсы по бесплатному питанию можно найти на веб-странице
ресурсов сообщества: Community Resources webpage.
Вы заинтересованы в волонтёрстве в Бюджетном комитете школьного
округа BSD
Школьный округ Бивертона имеет две вакансии в Бюджетном комитете и ищет
разнообразных кандидатов. Эти позиции в Zone 1 и Zone 2 школьного совета

директоров. Бюджетный комитет работает на вечерних открытых заседаниях,
проводимых с ноября по июнь. Комитет рассматривает бюджет округа и
рекомендует необходимые изменения. Затем он утверждает бюджет и направляет
его школьному совету директоров на утверждение до конца июня.
Посетите веб-страницу бюджетного комитета Budget Committee Application
webpage, чтобы получить дополнительную информацию и подать заявку.
Ресурсы для дистанционного обучения от WCCLS
Вы ищете ресурсы, которые помогут вашему ребёнку с дистанционным
обучением? Служба объединённых библиотек округа Вашингтон (WCCLS) может
помочь.
У всех учащихся школьного округа BSD есть библиотечная карточка Доступа
Молодёжи (Youth Access Card), позволяющая им пользоваться всеми
библиотечными услугами бесплатно. (Вновь зарегистрированные школьники и
учащиеся класса Киндергартен получат карточки этой осенью). Эти карточки
Доступа Молодёжи позволяют учащимся брать в библиотеке пять книг или
аудиокниг одновременно, а также получать доступ к следующим услугам:
https://www.beavertonlibrary.org/479/Youth-Access-Card
● Library of Things / Библиотека вещей: Центральная городская библиотека
Бивертона и общественная библиотека Cedar Mill имеют коллекции
библиотечных вещей под названием STEM, способствующих развитию и
обучению детей, включая математические игры, робототехнику, наборы для
программирования и конструкторы Lego.
● Book bundles / Комплекты книг. Ознакомьтесь с комплектами книг в
городской библиотеке Бивертон-Сити и общественных библиотеках Cedar
Mill, предназначенных для различных уровней чтения и интересов.
● Virtual events /Виртуальные мероприятия. Зарегистрируйтесь для
участия в виртуальных мероприятиях, включая еженедельные чтения.
● eBooks and eAudiobooks / Электронные книги и аудиокниги. Используя
Sora, ученики могут выбирать книги из коллекции WCCLS по названию.
● Homework Help / Помощь с домашним заданием: интерактивная помощь в
выполнении домашних заданий доступна ежедневно с 13:00 до 22 :00 на
английском и испанском языках через Brainfuse HelpNow. Brainfuse также
предлагает помощь в подготовке к тестам и написанию сочинений/
исследованиям.
● Tumblebooks: смотрите и слушайте анимированные книги.
● Mango Languages: выучите один из 70 языков с программой Mango.
● Computer Lab / Компьютерная лаборатория: в городской библиотеке
Бивертона есть компьютерная лаборатория. Звоните или проверяйте вебсайт часами.

Международный день Walk + Roll to Anywhere 2020
Присоединяйтесь к школьникам, семьям и сотрудникам Бивертона участия в
Международном дне «Walk + Roll to Anywhere» (Выходите на прогулку), который
состоится 7 октября. Учащиеся и их семьи со всего мира будут участвовать в этом
мероприятии в своих окрестностях. Дети могут выиграть забавные призы за
безопасность, такие как светоотражающие браслеты и шнурки для обуви,
мигающие огни безопасности и велосипедные шлемы. Школы с наибольшим
количеством участников получат возможность выиграть комплект книг SafeRoutes-to-School для своих школьных библиотек.
Чтобы выиграть призы, заполните эту форму Google form для каждого участника
прогулки. Учащиеся школьного округа BSD должны указать свои имена и
школьные номера (ID) для розыгрыша призов. Поделитесь своей фотографией с
табличкой, рассказывающей, почему вы любите гулять, кататься на велосипеде,
самокате или коньках, в Facebook (@BeavertonSafeRoutes) или Instagram
(@beavertonsaferoutes) с хэштегом #BSDtoght.

