Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 19 октября 2020 г.

BSD Book Bus (Книжный автобус)
Книжный автобус школьного круга BSD: приезжает в ближайший к вам район!
https://youtu.be/ph0yX1wZS0c
Виртуальная неделя информации о колледже для учащихся 12 класса: 22-29
октября
Во время этого недельного мероприятия учащиеся 12-го класса и их семьи смогут
получить информацию о процессе приёма в высшие учебные заведения от
представителей, государственных и частных университетов как штата Орегон так
и других штатов, также от представителей PCC (Общественный колледж
Портленда) и Художественных колледжей.
Семьи также могут посетить виртуальные занятия по FAFSA (бесплатное
заявление на получение федеральной помощи студентам), ORSAA (заявление на
получение помощи студентам штата Орегон) и стипендиям. Эти важные
информационные мероприятия помогут выпускникам и их семьям в планировании
своего будущего после окончания школы. Для получения дополнительной
информации посетите сайт: www.beaverton.k12.or.us/SCIW
Спасибо Отделу Cлужбы Питания
https://youtu.be/a68s6Q4m_Yw
Мы хотим отметить выдающиеся усилия наших сотрудников службы питания.
Начиная с марта месяца они безостановочно работают на передовой, кормят
детей и семьи. Вот некоторая информация об их работе.
Отчет Консультативного комитета по корректировке границ между школами
Middle для средних классов (6-8)
В четверг, 29 октября, с 18:30 до 20:30 Заведующий школьным округом Гроттинг
проведёт заседание и выслушает рекомендации Комитета по регулированию
границ между школами для средних (6-8) классов. Встреча состоится через Zoom.
Сессия не будет транслироваться в прямом эфире, но будет записана и
опубликована в Интернете.
Все желающие предоставить устные публичные показания Заведующему округом
Гроттингу, должен зарегистрироваться для этого, заполнив заявку для публичных
выступлений на веб-странице Middle School Boundary Adjustment webpage
(корректировки границ между школами Middle). Форма будет доступна с 9:00, 19
октября до 17:00, 23 октября. Участникам даётся по две минуты, чтобы
поделиться своими комментариями. Это позволит высказаться примерно 60

выступающим. Если для комментариев зарегистрируются более 60 человек, то
для того, чтобы обеспечить равное участие со всех регионов округа, от каждой
начальной школы наугад будут выбраны от двух до четырёх представителей.
27 октября сотрудники округа свяжутся с людьми, выбранными для участия в
сеансе Zoom с Заведующим округом, и сообщат им информацию о собрании и
правила для публичных высказываний.
Заявление в школы и программы по выбору доступно с сегодняшнего дня
Приём заявлений applications в школы и программы по выбору на 2021-2022
учебный год начинается сегодня.
● 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),
нужно заполнить бумажное заявление paper application, доступное онлайн
или в любом офисе школы.
● Заявители, у которых нет доступа в Интернет, могут заполнить бумажное
заявление.
● Учащимся разрешается 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 до 16:00, 11 декабря. Важные даты, крайние
сроки и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на веб-странице
Learning Options webpage.
Вы заинтересованы в участии в ярмарке научных исследований (science
fair)?
Участие в научной ярмарке (выставка научно-технического творчества) - отличный
способ изучить интересующую вас тему науки или техники, поделиться своей
страстью к науке с другими и получить возможность участвовать в ярмарках
нашего округа и штата, а для старшеклассников – возможность участвовать на
международных ярмарках ISEF. В этом году все научные ярмарки (выставки
научно-технического творчества пройдут в виртуальном формате.
Учащиеся средних классов (6-8) школ Middle

Учащиеся школ Meadow Park, Whitford, Stoller, Cedar Park и BASE могут напрямую
связаться со своими школьными консультантами. Учащиеся 6-8 классов
остальных школ middle могут заполнить эту форму this form, чтобы
зарегистрироваться для участия в ярмарке. Чтобы узнать больше, посетите сайт
выставки Middle School Science Expo website
Учащиеся старших классов (9-12) школ High
Учащиеся школ Sunset, Southridge, Mountainside, Westview, ISB и BASE могут
напрямую связаться со своими школьными консультантами. Учащиеся всех
остальных школ (Aloha, Beaverton, ACMA, Community School и Early College) чтобы
зарегистрироваться могут заполнить эту форму this form. Чтобы узнать больше о
выставке, посетите веб-сайт Beaverton-Hillsboro Science Expo website.
Предстоящие События
Виртуальное заседание школьного совета директоров
Понедельник, 26 октября
18:30
Meeting Materials (Материалы заседания)
Сессия Заведующего школьным округом по слушанию комитета по
корректировке границ между школами Middle
Четверг, 29 октября
18:30
Заявление для публичных выступлений (9:00, 19 октября - 17:00, 23 октября)

