Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 9 ноября 2020 г.
МЫ празднуем партнёрство с сообществом
Сегодня мы чествуем двух последних победителей среди начальных школ:
Начальная школа Fir Grove получила награду «2020 WE Award» за партнёрство
Родительского комитета (PTO) с Лютеранской церковью Pilgrim Lutheran. Когда
разразилась пандемия COVID-19, PTO и церковь собрали средства для покупки
подарочных карт в продуктовые магазины и дарили их семьям при раздаче
питания и доставке еды на дом. Смотрите видео, чтобы подробнее узнать об
этом. https://youtu.be/u_YWwcCB-Xs
Начальная школа Elmonica получила награду «WE Award 2020» за партнёрство с
Big Brothers / Big Sisters. В программе под названием Beyond School Walls (Вне
Школьных стен) участвовали несколько сотрудников Nike. Смотрите видео, чтобы
узнать больше. https://youtu.be/68hgFrAEsc8
Почему в этом году не проводятся родительские собрания?
В этом году в календарь были внесены изменения, чтобы приспособиться к
комплексному дистанционному обучению, и изменился способ использования
учебного времени. Вместо того, чтобы выделять два учебных дня для встреч
родителей с учителями, округ решил использовать это время для обучения и
общения с учащимися.
Вместо конференций (родительских собраний) мы добавили в школьные
расписания еженедельное время связи с учениками и родителями, чтобы дать
педагогам и семьям возможность регулярно общаться.
Беспризорным школьникам требуется ваша помощь
Беспризорная молодёжь — это молодые люди, которые не имеют постоянного
сопровождения со стороны родителей или опекунов. В период 2019-20 учебного
года в Орегоне обучалось 3,700 учащихся не имеющих опекающих их взрослых. В
Бивертоне их было 331.
Эти учащиеся нуждаются в нашей помощи, особенно сейчас, во время пандемии.
Им не только нужно стабильное место для жизни, но и стабильное место для
учёбы, получения образования удалённо. Организация Second Home
обеспечивает долгосрочное жильё для беспризорных школьников, чтобы они
могли сосредоточиться на учёбе в школе, получить образование и реализовать

свои цели и мечты. В настоящее время Second Home набирает добровольцев для
оказания поддержки этим школьникам.
Вы можете предоставить жильё школьнику? Если вы или кто-то из ваших
знакомых заинтересованы в том, чтобы в этом году принять у себя одного
учащегося, заполните, пожалуйста Заявление по предоставлению жилья Home
Provider Application. Для получения дополнительной информации или вопросов,
напишите по электронной почте директору программы «Второй дом» Дженни
Пратт Хейл: jpratt@emoregon.org.
Возобновляются спортивные тренировки для старшеклассников
В школьном округе Бивертон с момента введения ограничений COVID-19 в марте
было приостановлено участие старшеклассников в занятиях спортом. Тем не
менее, с сегодняшнего дня в округе разрешено проведение спортивных
тренировок и занятий. Эти тренировки не обязательны и никоим образом не
повлияют на набор команд в регулярном сезоне по всем видам спорта. Опять же,
эти занятия предназначены только для тренировки; в настоящее время команды
школ не будут соревноваться между собой. Кроме того, тренеры не обязаны
проводить эти занятия; некоторые из них могут решить не делать этого.
Для получения дополнительной информации прочтите полное объявление full
announcement.
Национальная Неделя Школьной Психологии
Идёт Национальная Неделя Школьной Психологии, во время которой
подчёркивается важная работа школьных психологов и других педагогов,
помогающих учащимся развиваться. Тема этого года - «Сила возможностей», с
упором на надежду, прогресс, моральную устойчивость и восстановление.
Сейчас, более чем когда-либо, наши школьные психологи являются жизненно
важным ресурсом для учеников и их семей. Если вашему ребёнку нужна
моральная или эмоциональная поддержка, обратитесь к школьному психологу.
Предстоящие События
Нет занятий - День ветеранов
Среда, 11 ноября
Нет занятий - День выставления оценок
Пятница, 13 ноября

Рабочая сессия Школьного Совета Директоров
Понедельник, 16 ноября 2020 г.
В 18:30
Meeting Materials (Материалы встречи)
Это заседание Совета директоров будет посвящено обсуждению вопросов,
касающихся наших сотрудников по школьным ресурсам (SRO), другими словами,
школьных офицеров полиции, включая обсуждение результатов летнего опроса
населения. Если вы не смогли принять участие в опросе, или ваше мнение
изменилось, появилась дополнительная информация, которой вы хотите
поделиться, то вы можете оставить письменный комментарий Правлению Совета.
Комментарии общественности будут приниматься с 12:00 в четверг, 12 ноября до
12:00 в понедельник, 16 ноября.

