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Местный пенсионер делает парты для школьников BSD
Мы благодарим местного пенсионера Рона Холмгрена за поддержку школьников
BSD во время комплексного дистанционного обучения, он делает деревянные
парты и бесплатно раздаёт их ученикам! Взглянуть:
https://youtu.be/XIgvQBSOMKM
МЫ благодарим!
Мы хотим воспользоваться возможностью и поблагодарить многих наших местных
и религиозных партнёров, которые в этом сезоне поддержали учащихся и семьи
школьного округа BSD подарочными картами, едой, тёплой одеждой, пальто,
обувью и игрушками: благотворительная организация Assistance League of Greater
Portland, церковь Beaverton Christian Church, Церковь Beaverton Foursquare
Church, Beaverton Rotary, CIDA Architecture, JCPenney, Jesuit High School Alumni
Association, Knights of Columbus, Neighborhood Walmart at Murray Hill, Pilgrim
Lutheran Church, St. Vincent de Paul at St. Vincent Catholic Church, Sunset
Presbyterian Church, Sunshine Division и THPRD.
Спасибо сотрудникам BSD и членам сообщества, сделавшим пожертвования в
наш Community Resource Fund (фонд ресурсов сообщества) для предоставления
подарочных карт нуждающимся семьям, которые были рекомендованы
школьными консультантами и социальными работниками.
В целом благодаря этим акциям и кампаниям поддержку получили более 1,300
семей!
Обновленная информация о Гибридной модели обучения
Учитывая текущие показатели состояния здоровья в округах Вашингтон и
Малтнома, в настоящее время мы предполагаем, что гибридное обучение для
классов от Pre-K до 3 начнётся не раньше понедельника, 8 февраля. Пожалуйста,
поймите, мы НЕ говорим, что гибридная модель обучения начнётся 8 февраля;
всё по-прежнему зависит от показателей. Мы говорим, что гибридная модель НЕ
начнётся раньше 8 февраля. Согласно такому расписанию, это означает, что
учащиеся средних и старших классов не вернутся в здания школ раньше марта.
Что касается Ограниченного личного (очного) обучения для небольших
конкретных групп учащихся (например, детей, находящихся на программе
специального образования, изучающих английский язык, учащихся без доступа к
Интернету), мы не начнём раньше, чем 8 февраля, опять же, это самое раннее.

В эти нестабильные времена мы хотим предоставить вам как можно больше
информации. Мы сообщаем эту дату, чтобы вы планировали оставаться на
дистанционном обучении (CDL) до конца первого семестра. Мы уже говорили об
этом раньше, но повторим ещё раз: в этом учебном году всё постоянно меняется.
Это самая свежая информация на данный момент. Однако, если губернатор или
ODE (Департамент Образования штата Орегон) изменят требования, нам снова
придётся поменять курс.
Пожалуйста, прочтите сообщение полностью: full message.
Доступ к школьным игровым площадкам и открытым спортивным полям
Школьные игровые площадки и спортивные поля доступны для общественного
пользования. Семьи могут использовать игровые площадки и открытые поля во
время и после уроков, и делают это на свой страх и риск.
Торфяные поля и стадионы остаются закрытыми для общественного пользования.
Беговые дорожки внутри школьных стадионов закрыты, но население имеет
доступ к беговым дорожкам на стадионе школы Sunset и в некоторых начальных
школах. Теннисные корты THPRD (Сеть парков и спортивных зданий) открыты для
использования при соблюдении существующих правил.
Детские площадки и спортивные поля закрыты для общественного пользования во
время учебного дня в школах, где работает программа по Уходу за детьми;
публика может посещать эти зоны по вечерам и в выходные дни. Программа по
Уходу за детьми работает в следующих начальных школах: Cooper Mountain,
Findley, McKinley и Sexton Mountain. Этот список может изменяться.
Детское оборудование на игровых площадках школ не дезинфицируется
школьным персоналом. Посетителям детской площадки рекомендуется
соблюдать меры предосторожности для здоровья и безопасности.
● Соблюдайте инструкции штата Орегон по активному отдыху на свежем
воздухе и маскировке лица.
● Мойте руки до и после посещения детской площадки.
● Сохраняйте физическое расстояние не менее 6 футов от людей за
пределами вашего дома.
● Принесите с собой дезинфицирующее средство для рук или салфетки для
использования на поверхностях, которых вы касаетесь.

● Оставайтесь дома, если вы испытываете какие-либо симптомы COVID-19
или контактировали с кем-то, кто болел COVID-19 в течение последних 14
дней. Симптомы включают кашель, жар и одышку.

МЫ отмечаем партнёрство с сообществом
Во время виртуальной церемонии награждения WE Awards Департамент
коммуникаций и вовлечения общественности вместе с администраторами и
членами сообщества отметили выдающуюся партнёрскую работу в 2019-20
учебном году.
Наш бизнес-партнёр Футбольный клуб Timbers & Thorns стал лауреатом
премии WE Award 2020 года. Организация была задействована в округе
множеством способов. Во время Недели дружбы Stand Together волонтёры
построили мемориальный сад. Во время коронавируса в марте клуб пожертвовал
более 5000 пакетов для раздачи еды, а летом волонтёры помогали раздавать
коробки с едой семьям. Талисман команды Тимбер Джоуи также проводил время
в наших школах в качестве посла от клуба читателей Роуз-Сити. Узнайте, почему
чтение с детьми так много для него значит. https://youtu.be/Vxxmso8RXDo
Школьный Совет Директоров утвердил границы между школами Middle
Школьный Совет проголосовал за утверждение рекомендации Заведующего
округом о границах между школами для средних классов (6-8). Новая карта границ
new middle school boundary map соответствует целям, установленным школьным
советом, и факторам, изложенным в Board Policy JC. Основные цели заключались
в том, чтобы установить границу посещаемости для новой школы, расположенной
в районе Тимберленд, и сократить набор в школу Stoller примерно до 90% от
постоянной вместимости.
Если вы хотите предложить название для новой школы middle, заполните форму
New Middle School Name Suggestion Form до понедельника, 4 января.
OMSI поставляет наборы для научных исследований во время зимних
каникул
В честь Недели STEAM компания OMSI подарила 150 комплектов Steam
отдельным ученикам начальной школы Barnes. Каждый набор освещает
различные аспекты науки, технологий, инженерии, искусства и математики. В
набор входят принадлежности для рисования, листы с заданиями и материалы
для создания научных проектов в домашних условиях. Взгляните:
https://youtu.be/uZXjyxZlX-8

Художественный конкурс отделом Safe Routes to School (Безопасные
маршруты в школу)
Учащимся BSD в классах K-5 предлагается принять участие во 2-м ежегодном
конкурсе художественных работ «K-5 Walk + Roll». Тема этого года - “Places We
Love to Walk + Roll” «Места, которые мы любим гулять и кататься». Крайний срок
подачи заявок - 29 января. Главный приз - новый велосипед от Washco Bikes.
Чтобы получить подробную информацию о конкурсе, посетите сайт
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes .
Первый информационный бюллетень по безопасности от пожарного
ведомства TVF & R
Tualatin Valley Fire & Rescue (TVF & R) предоставляет населению информацию о
безопасности по-новому. Найдите минутку и посмотрите онлайн-бюллетень Safety
First Newsletter «Безопасность прежде всего», чтобы получить доступ к статьям и
онлайн-ресурсам. Также примите участие в конкурсе Escape Planning Contest
Планирование эвакуации при пожаре) чтобы включить увлекательный урок о
пожарной безопасности в дистанционное обучение. Создайте и отработайте план
эвакуации на случай пожара в доме, и вы сможете выиграть ужин с пиццей и
виртуальный праздник для всей семьи!

