Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 16 ноября 2020 г.
МЫ отмечаем успехи в партнёрстве с сообществом
Сегодня мы чествуем лауреата премии WE Award школу Southridge High за проведение
мероприятия под названием «Общественные дискуссии вокруг расы», в котором приняли
участие более 400 членов сообщества из следующих партнёрских организаций: Союз
темнокожих родителей, Консультативный совет по разнообразию города Бивертон,
Еврейская Федерация Орегона, REAP, THPRD, Центр западных штатов и Совет по
международным делам Орегона. На мероприятии были подчеркнуты голоса учащихся
BIPOC (темнокожие, представители индейского населения и другие). Узнать больше:
https://youtu.be/97xIZFkTUZU
Обнаружение инфекции
Посмотрите, как учащиеся школы BASE участвуют в учёбе в режиме реального времени в
период пандемии COVID-19. https://youtu.be/RhGhSfiku_I
Информация на случай неблагоприятных погодных условий
В период комплексного дистанционного обучения (CDL) все онлайн занятия и
мероприятия будут продолжаться соответственно расписанию, даже если школьные
учреждения закрыты из-за ненастной погоды. Другими словами, при дистанционном
обучении (CDL) у нас не будет так называемых «снежных дней».
Если из-за неблагоприятных погодных условий школьные учреждения закрываются, то
отменяются все занятия или программы, проводимые в зданиях школы, включая
ограниченное очное обучение (LIPI). Все дневные и вечерние мероприятия также будут
отменены. Для получения дополнительной информации смотрите вебсайт: Inclement
Weather Information webpage.
Заведующий округом Гроттинг объявляет о решении принятом при корректировке
границ между школами middle
Заведующий округом Гроттинг принял рекомендованную Консультативным комитетом
MSBA новую карту границ между школами middle не внеся никаких поправок. Он также
принял рекомендацию Консультативного комитета MSBA предложить учащимся, которые
пойдут в 8-й класс в 2021-22 учебном году, возможность остаться в школе, которую они
посещали в течение 2020-21 учебного года.
Кроме того, заведующий округом Гроттинг одобрил два изменения в программах, которые
повлияют на учащихся школ middle:
● Школа по изучению экологических наук и окружающей среды Rachel Carson будет
переведена из школы Five Oaks в школу Cedar Park.
● Программа SUMMA будет расширена и в дополнение к уже существующим
программам в школах Meadow Park, Stoller и Whitford будет предлагаться и в
школе района Timberland.
Полный отчёт, включая прогнозируемое количество зачисленных учеников, можно найти
на веб-странице корректировки границ Middle School Boundary Adjustment webpage.

Результаты опроса сообщества об Ограниченном очном обучении и о Гибридной
модели
Школьный округ города Бивертон получил более 14,700 ответов на опрос сообщества о
возможном Ограниченном очном обучении (LIPI) и о Гибридной модели. Анкета была
разослана всем семьям округа и переведена на восемь языков. Помните, что родителям /
опекунам было рекомендовано заполнить опросник на каждого ребёнка. Посмотреть
результаты: View the results.
Виртуальные дни открытых дверей в школах и программах по выбору
Учащиеся 6–12 классов округа Бивертон имеют возможность ознакомиться с различными
опциями школ и программ, чтобы выбрать соответствующий своим академическим
потребностям вариант. Учащиеся могут выбрать школу по месту жительства или подать
заявку на обучение в следующих программах/школах - Arts & Communication Magnet
Academy (Академия искусств), называемая ACMA, Beaverton Academy of Science &
Engineering (Академии наук и инженерии), или BASE, International School of Beaverton ISB
(Интернациональная школа), школа Rachel Carson по изучению экологических наук или
выбрать программу по Профессионально-техническому образованию (CTE) при школах
для старшеклассников.
Поищите онлайн информацию о школах и программах по выбору и посетите виртуально
один или несколько дней открытых дверей attend one or more of the virtual open houses.
Заявки принимаются не позднее 16:00, 11 декабря.
Важные даты, крайние сроки и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на вебстранице: Learning Options webpage.
Осень 2020 года. Информационный бюллетень о финансировании Bond 2014
В мае 2014 года избиратели Бивертона одобрили Capital Bond Measure (Финансирование
от размещения займа) на сумму 680 миллионов долларов. В течении восьми лет
полученные финансы были использованы для модернизации и ремонта помещений,
увеличения их вместимости и уменьшения переполненности, повышения безопасности и
замены устаревших технологий обучения, учебных программ и оборудования. Взгляните
на многие проекты, которые были завершены или находятся в стадии реализации Fall
2020 Bond Newsletter.
Программа Art Lit демонстрирует работы местных художников
Посмотрите, как программа Art Lit знакомит школьников с работами местных художников.
https://youtu.be/COYL1jXYEdo
Учащиеся школьного округа организовали местную кампанию по проведению
Национальной недели осведомленности о бездомных
С 16 по 20 ноября старшеклассники из клуба Hope из школ Beaverton, Mountainside и
Southridge проводят недельную кампанию по информированию, разъяснительной работе,
волонтёрству и пожертвованиям в поддержку учащихся BSD, столкнувшихся с проблемой
бездомности. Учащиеся Club Hope хотят вашей поддержки!

Запланированные мероприятия:
• Понедельник
Создать открытки поддержки для школьников и семей, проживающих в местных
приютах. Приносите открытки в школы BHS, MHS или SRHS в течении недели.
• Вторник
Размещение постов с сообщениями от клуба Club Hope и распространение
информации.
• Среда
Виртуальное мероприятие «Сделаем вместе одеяла» с 13:30 до 14:30 через Zoom,
сдать одеяла можно в HELP Center или Club Hope. Одеяла и прочие
принадлежности также принимаются в дар.
• Четверг
Участвуйте в программе SNAP, попробовав питание по талонам.
• Пятница
Поговорите с семьей и друзьями о бездомности, можно принять участие в PlaySpent
poverty simulation. Также посмотрите запись беседы Second Home с бывшей
школьницей Савиной Зунига testimony.
Ежедневно
Пожертвуйте продукты питания в Club Hope в школы BHS, MHS или SRHS.
Есть вопросы? Свяжитесь с клубом Hope по адресу bhs.clubhope@gmail.com или
mountainsideclubhope@gmail.com или srhs.clubhope@gmail.com.
•

Предстоящие События
Рабочее заседание Школьного Совета Директоров
Понедельник, 16 ноября 2020 г.
6:30 вечера
Материалы встречи Meeting Materials
Нет занятий
Среда, 25 ноября - пятница, 27 ноября

