Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 2 ноября 2020 г.
Родительский комитет школы McKay проектируйт парты и раздаёт их ученикам
https://youtu.be/goz8eK4XUlc
МЫ отмечаем партнёрство с сообществом города
На виртуальной церемонии награждения WE Awards Департамент по связи и работе с
общественностью совместно с администраторами округа и членами сообщества
отметили выдающуюся партнёрскую работу в 2019-20 учебном году.
В течение следующих нескольких недель мы будем выделять каждого из победителей.
Сегодня мы чествуем начальную школу Nancy Ryles и родительский комитет (PTO) школы
за их усилия по охране окружающей среды. https://youtu.be/ltszOiKc_3s
Открыто окно подачи заявки на получение субсидий по уходу за детьми
Как мы сообщали вам на прошлой неделе, округ Вашингтон получил грант в соответствии
с федеральным законом CARES для предоставления субсидий родителям / опекунам,
которые оплачивают услуги по уходу за их детьми. Школьный округ Бивертона выделит
примерно 2,4 миллиона долларов семьям, которые имеют на это право и подадут заявку
на получение этих средств.
Окно для заявки теперь открыто, и вы можете подать онлайн-заявку на получение
денег для покрытия некоторых или всех ваших личных расходов по уходу за
ребёнком: https://www.beaverton.k12.or.us/child-care-subsidy
Если у вас нет доступа в Интернет, вы можете получить бумажный бланк заявления в
школе или в окружном управлении по адресу: 16550 SW Merlo Drive, Beaverton.
Если у вас есть вопросы, позвоните по телефону 503-793-0408, или напишите child-caresubsidy@beaverton.k12.or.us. Если вам нужна помощь с переводом, позвоните в наш
многоязычный отдел по телефону 503-356-3755.
Фонды будут распределяться до тех пор, пока они не закончатся. В ваших интересах
подать заявку заранее.
Виртуальные дни открытых дверей в школах и программах по выбору (Learning
Options)
В пятницу, 6 ноября, на веб-сайтах школ ACMA, BASE, ISB и Rachel Carson будут
доступны информационные видео, называемые «Open House» или День Открытых
Дверей. За подробностями обращайтесь в интересующую вас школу.
В школах Raleigh Hills и Springville в этом году не будет проводиться День открытых
дверей из-за отказа от модели K-8. Если вы хотите поступить в 7 или 8 класс, позвоните в
школу для получения дополнительной информации.
Для получения дополнительной информации и посмотреть список важных дат посетите
Learning Options webpage.
Рекомендации Консультативного комитета по корректировке границ между
школами Middle (для классов 6-8)

В четверг, 29 октября, Заведующий округом Дон Гроттинг выслушал мнения членов
общины о корректировке границ между школами для средних классов 6-8
(https://youtu.be/fRNwp9P1pNg). Он рассмотрит выводы и рекомендации Консультативного
комитета MSBA и примет окончательное решение, которое будет объявлено в пятницу, 6
ноября. Затем, 30 ноября он представит своё решение Школьному Правлению Совета
Директоров для рассмотрения. Правление примет своё окончательное решение 14
декабря в соответствии с Policy JC.
Заведующий округом хотел бы поблагодарить членов Консультативного комитета MSBA
за их службу и преданность этой сложной задаче. Он также хотел бы поблагодарить
сообщество города за их участие на протяжении всего процесса.
Безопасные маршруты в школу - важные советы для безопасности при прогулках
этой осенью
В воскресенье, 1 ноября, закончился период летнего времени, это значит теперь темнеет
раньше. Так как в это время года дни становятся короче, всем участникам дорожного
движения следует быть особенно внимательными. Вот несколько советов, которые
помогут всем оставаться в безопасности:
● При прогулках пешком или на велосипеде надевайте яркую светоотражающую
одежду.
● Не будьте уверены, что люди, сидящие за рулём проезжающих машин, увидят вас.
Прежде чем переходить дорогу перед транспортными средствами, убедитесь, что
водитель вас видит.
● Держите глаза и уши открытыми, особенно при переходе улицы.
● Велосипедистам необходимо иметь рефлекторы и носить шлемы. Это закон.
● За рулём или на велосипеде? Будьте особенно осторожны и снижайте скорость в
темноте и во время дождя. Будьте внимательны к пешеходам и велосипедистам,
на перекрестках, пешеходных переходах (маркированных и немаркированных), на
велосипедных дорожках и в школьных зонах. И помните, когда вы за рулём, не
пишите СМС сообщения.
Предстоящие События
Рабочее заседание Школьного Совета Директоров
Понедельник, 16 ноября 2020 г.
В 18:30
Meeting Materials (Материалы встречи)
Это заседание совета директоров будет посвящено обсуждению вопросов, касающихся
Школьных офицеров полиции (SRO), включая результаты летнего опроса сообщества.
Если вы не смогли принять участие в опросе, ваше мнение изменилось или у вас есть
дополнительная информация, которой вы можете поделиться, не стесняйтесь
предоставить письменный комментарий Правлению.
Комментарии общественности будут приниматься с 12:00 в четверг, 12 ноября до 12:00 в
понедельник, 16 ноября.

