Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 14 декабря 2020
Клуб «выпечки» в школе Stoller
Посмотрите видео под названием «Рецепт» от школы Stoller, где рассказывается,
как оставаться на связи и делать добро во время дистанционного обучения.
Взгляните: https://youtu.be/rIELfHJeOHo
Обновление о подключении к Интернету
https://youtu.be/jEPZi_cs-RU
Огромная потребность в обучающих электронных устройствах и подключении к
Интернету быстро стала очевидной, когда в марте 2020 года учащиеся и
сотрудники были вовлечены в дистанционное обучение. Благодаря щедрости
сообщества города Бивертон, финансам, выделенным в результате Bond 2014
года, всем ученикам были предоставлены устройства (Chromebook, iPad) для
использования дома. Однако у многих учеников и семей в школьном округе не
было возможности подключения к Интернету или пропускная способность
домашнего Интернета была достаточной для обучения.
Персонал школ, бизнесмены и предприятия города, общественные группы и
религиозные партнёры работают вместе, чтобы гарантировать успешное
дистанционное обучение всем школьникам округа BSD Read more…
День исключения из-за недостающей иммунизации - 17 февраля
По закону штата вакцинация необходима детям и учащимся, посещающим
государственные и частные школы, детские дошкольные учреждения и программы
Head Start. Практически каждое учреждение, которое обеспечивает уход за
ребёнком вне дома, требует вакцинации или документ об освобождении от
прививок по медицинским причинам или не медицинским non-medical exemption.
Дети, которые не имеют достаточно прививок,17 февраля 2021 г. будут
отчислены из школы до обновления данных о вакцинации. Во время комплексного
дистанционного обучения это означает, что эти ученики не будут допущены в
школьный кампус (например, для Очных занятий с учителем, Гибридного
обучения, для спортивных занятий и других школьных мероприятий) до тех пор,
пока они не предоставят необходимую документацию.
Своевременная вакцинация детей поможет школам безопасно и быстро перейти к
очному обучению, когда это будет возможно.

Учащиеся и семьи школьного округа Бивертон могут пройти вакцинацию как в
Beaverton School-Based Health Center (Медицинский центр при Школе Beaverton
High) так и в Merlo School-Based Health Center (Центр при школе Merlo High) в
дополнение к своим поставщикам медицинских услуг.
Нам нужна ваша помощь - пожалуйста, верните книги и устройства
В школьных библиотеках насчитано более 10,600 книг, которые просрочены или
утеряны. Кроме того, более 2,200 учебников и устройств (которые в настоящее
время НЕ используются для дистанционного обучения) их также необходимо
вернуть. Некоторые из этих предметов, скорее всего, лежат под кроватью вашего
ребёнка или в рюкзаке.
Нам крайне необходимо, чтобы вы вернули эти предметы или уплатили штрафы
за утерянные вещи. Только тогда школы смогут начать заказывать книги и
устройства для использования в будущем.
Пожалуйста, поищите просроченные и утерянные предметы: библиотечные книги,
учебники за прошедший учебный год и выданные школой устройства (iPad,
Chromebook), которые ваш ребёнок в настоящее время не использует. Проверьте
свою электронную почту, письма от noreply@intouchreceipting.com или do-notreply@nwresd.k12.or.us, что указывает на то, что у вашего ребёнка имеется
задолженность в библиотеке.
Затем верните этот предмет в любую школу округа BSD. У вас есть несколько
вариантов: (Пожалуйста, приходите в маске.)
● Можно вернуть предметы в школу в обычное учебное время. Некоторые
школы также могут предлагать вечерний приём. Информацию о
дополнительных часах и инструкции можно найти в информационном
бюллетене школы.
● Вернуть предметы на любую остановку Библиотечного автобуса. Смотрите
расписание и карту schedule and map с указанием дней и времени.
● Оплатить штраф за утерянные предметы через систему онлайн-платежей
округаOnline Payment System.
Если вы уже вернули материалы или эти предметы были оставлены в классе
прошлой весной, свяжитесь с сотрудниками школьной библиотеки по электронной
почте, чтобы сообщить им об этом. После возвращения в библиотеку перед
регистрацией все предметы находятся на карантине сроком до одной недели,
поэтому для урегулирования штрафов в учетных записях InTouch потребуется
время.

Спасибо за то, что помогаете нам вернуть ресурсы в наши школы, чтобы их можно
было распределить среди учащихся, которые в них нуждаются.
Ресурсы по COVID-19 округа Вашингтон
Департамент общественного здравоохранения округа Вашингтон обновил свой
веб-сайт о COVID-19, добавив информацию и ресурсы. На странице «Защитите
свою семью» есть короткий видеоролик с советами для семей, живущих с
больным членом семьи. Также есть страница с местами тестирования и
информацией о том, что делать после тестирования. Взгляните:
https://www.co.washington.or.us/covid-19
МЫ отмечаем партнёрство с сообществом
На виртуальной церемонии награждения WE Awards Департамент коммуникаций и
вовлечения общественности вместе с администраторами округа и членами
сообщества отметили выдающуюся партнёрскую работу в 2019-20 учебном году.
Сегодня на церемонии награждения WE Award мы чествуем нашего
некоммерческого партнёра Oregon Food Bank. Еще до пандемии отсутствие
продовольствия среди населения вызывало серьезную обеспокоенность в нашем
сообществе, но, начиная с марта, OFB активизировал свои усилия, и они
предоставляли нуждающимся семьям 700 ящиков с едой в неделю. OFB также
присоединился к двум нашим школам в их борьбе с голодом. Взгляните:
https://youtu.be/q5kKqcK_w9I

