Еженедельник Школьного округа города Бивертон (BSD) от 12 октября 2020 г.

Видео о преподавателе по Технологии (LITT) из библиотеки школы Westview
Наши преподаватели технологий (LITT) при школьных библиотеках работали
сверхурочно, чтобы удовлетворить технологические потребности как учащихся,
так и сотрудников. Познакомьтесь с преподавателем по Технологии Кристиной
Шульц из школы Westview. https://youtu.be/vjaJ6bOJOzM
День Индейского населения и Месяц празднования наследия коренных
американцев / и уроженцев Аляски
Школьный совет директоров округа Бивертон принял резолюцию resolution о
признании второго понедельника октября Днём коренных народов, а месяц ноябрь
- Месяцем празднования наследия коренных американцев и уроженцев Аляски.
Наряду с предстоящим внедрением учебной программы по изучению истории
племён / общей истории в соответствии с законопроектом Сената: Oregon Senate
Bill 13: Tribal History/Shared History ,мы с радостью признаём исторический опыт и
современный вклад коренных народов Америки / уроженцев Аляски в развитие
нашего сообщества.
Благодарим Управление школьного округа по вопросам справедливости и
интеграции, Многоязычный департамент и Родительский комитет коренных
американцев (NAPAC) за партнёрство в обеспечении признания наших
школьников и сообщества в целом.
Неделя предотвращения самоубийств в школьном округе Бивертон BSD
Знаете ли вы, что в прошлом учебном году сотрудники BSD отреагировали на 578
случаев, связанных с самоубийством, проводя проверки и / или вмешательства?
Из них 138 случаев были среди учащихся младших классов. Несмотря на эти
усилия, в прошлом году наше сообщество BSD потеряло 2 школьника, которые
покончили жизнь самоубийством. Это слишком много.
Невозможно переоценить значимость этой работы. В связи со Всемирным днём
психического здоровья в школьном округе Бивертон начинается Неделя
предотвращения самоубийств. Мы будем проводить для учащихся
соответствующие возрасту уроки по профилактике суицидов / психическому
здоровью, а также будем проводить профессиональное развитие для
сотрудников. Кроме того, мы поделимся ресурсами в социальных сетях. Мы также
создали страницу ресурсов resource page на нашем веб-сайте.

Учитывая пандемию COVID-19, психическое здоровье становится важнее, чем
когда-либо. Напоминаем вам: физическое дистанцирование не означает чувство
одиночества.
Приложение Google Read & Write (для чтения и письма)
Google Read & Write был автоматически установлен как расширение Chrome на
всех школьных устройствах Chromebook. Простое в использовании расширение
обеспечивает персонализированную поддержку, чтобы сделать документы, вебстраницы и распространенные типы файлов на Google Drive более доступными.
Приложение Read & Write предлагает ряд мощных инструментов поддержки,
которые помогут учащимся обрести уверенность в себе, включая:
● Перевод слов и целых веб-страниц на разные языки.
● Прикрепление голосовой записи к документам, чтобы задавать вопросы,
делать заметки или добавлять комментарии.
● Упрощение языка любого текста, просматриваемого в браузере Chrome.
● Ввод информации в текстовый документ с помощью голоса
(преобразование речи в текст).
● Прослушивание текста на экране, читаемого вам вслух (преобразование
текста в речь).
● Поиск незнакомых или неизвестных слов в словаре, не выходя из
документа.
● Улучшение понимания слова с помощью словаря с картинками.
Учащиеся будут иметь доступ к Read & Write на протяжении 2020-21 учебного
года. Он изображается в виде значка пазла фиолетового цвета на панели
инструментов Chrome.
Предстоящие События
Виртуальная осенняя рабочая сессия школьного совета директоров
Понедельник, 12 октября
15:00
Meeting Materials (Материалы встречи)
Заседание Консультативного комитета по корректировке границ между
школами для 6-8 классов (Middle)
Четверг, 15 октября
18:30
Livestreamed on BSD YouTube (Прямая трансляция на YouTube канале округа)
Public Testimony application (Заявление для выступления на заседании)

