Еженедельник Школьного Округа Бивертон (BSD) от 1 февраля 2021 г.
Месяц, посвящённый истории чернокожего населения
С 1976 года февраль объявлен Месяцем истории чернокожих. Наш долг выделить и признать значительные достижения и вклад чернокожих американцев,
которые сформировали и построили нашу страну, но это часто исторически
игнорировалось в школьных учебниках и программах. Этот месяц также является
временем для наших сотрудников, школьников и сообщества, чтобы вспомнить
имевшую место несправедливость, пережитую борьбу и победы, достигнутые
чернокожим сообществом, чтобы каждый человек мог пользоваться основными
гражданскими правами, которые нам предоставляются и которые мы часто
принимаем как должное.
Месяц афроамериканской истории в школьном округе Бивертон даст нашим
ученикам и учителям время сделать паузу, подумать и научиться. На уроках мы
вспомним одни из худших времен в истории нашей страны, а также времена,
которые являются примером наших лучших достижений. Более того, этот месяц
даёт нам время и пространство, чтобы критически оценить, где мы находимся как
страна, и наметить курс туда, где мы должны быть, чтобы действительно достичь
равенства для наших людей.
Я поощряю и поддерживаю преподавателей, чтобы они предоставили нашим
ученикам возможность праздновать историю чернокожего населения как в
течение этого Месяца, так и в течение всего года, внимательно убедительно и
откровенно представляя фактическую информацию о прошлом и настоящем. Что
наиболее важно, это даёт возможность школьникам поделиться своим мнением и
помогает им создать видение своего будущего.
Дон Гроттинг, Управляющий школьным округом
Carina’s Bakery (Пекарня Карины)
Carina Comer (Карина Комер) - местный предприниматель, владеющая успешной
веганской пекарней в Бивертоне. За свою жизнь она преодолела множество
трудностей и проблем со здоровьем, включая слабое зрение, но это не
остановило ее! Посмотрите, как Карина работает с учащимися по маркетингу,
чтобы разработать бизнес-план для нового магазина веганского мороженого.
https://youtu.be/Re9q8Y_M_Ps

Free & Reduced Meals - Бесплатное и льготное питание - подайте заявку
сегодня!
Теперь семьи могут подавать онлайн-заявки на бесплатное или по сниженной
цене питание. Этот процесс безопасный, надежный, конфиденциальный и
доступен через SchoolCafe.com. Все школьники, которые имеют право на
бесплатное или по сниженной цене питание, получают бесплатный завтрак и
обед. Инструкции по заполнению и подаче заявки можно найти на веб-странице
Meal Benefits webpage.
Если ваш ребёнок имеет право на бесплатное или льготное питание, то ему также
могут быть доступны прочие скидки или бесплатные школьные услуги. Льготы
варьируются от школы к школе. При подаче заявки обязательно заполните форму
Permission to Share form (Разрешение на предоставление информации), чтобы
мы могли поделиться вашей информацией с другими школьными программами.
Льготы могут включать:
Отмена платы за спортивные занятия
Отмена платы за посещение отдельных мероприятий
Медицинское, стоматологическое и офтальмологическое обслуживание
Comcast Internet Essentials Скидки по оплате интернета Comcast
Отмена платы за занятия в THPRD (Сеть парков и рекреационных
спортивных учреждений)
Если у вас есть вопросы или нужна дополнительная помощь, свяжитесь с Laurie
Bishop, координатором льготного питания, по телефону 503-356-3957.
●
●
●
●
●

30-дневное уведомление о тестах 2020-21 в масштабе штата
Согласно Биллю о правах учащихся относительно оценочных тестов,
Департамент образования штата Орегон (ODE) и школьные округа штата Орегон
должны предоставить семьям Уведомление о тестах в масштабе штата и форму
отказа Notice of Statewide Tests and Opt-out Form за 30 дней до начала
тестирования в масштабах штата.
В этом году учёба в школе серьёзно пострадала из-за продолжающейся пандемии
COVID-19 и других факторов. В связи с этим Департамент Образования Штата
Орегон (ODE) планирует запросить у Министерства образования США временную
паузу (также известную как “waiver” «отказ») в тестировании по английскому языку
(ELA) и математике. Также запрашивается пауза для тестов по предметам science
(естественным наукам), но эти тесты не подпадают под это правило отказа.

● Если этот запрос об отказе будет одобрен, то тестирование по английскому
языку и математике в масштабах штата не будет проводиться в этом году, и
родителям не нужно будет отправлять формы отказа в школу своих детей.
● Если запрос на отказ не будет одобрен, то окно для проведения
тестирования откроется 4 марта 2021 года.

Департамент Образования штата (ODE) будет регулярно сообщать округу новости
об отказе.
CTE - Career Technical Education (Профессионально-техническое
образование)
Программы по Профессионально-техническому образованию (CTE) вовлекают
старшеклассников в качественные и актуальные занятия, призванные помочь им
превратить свои увлечения в способ дохода, а мечты - в карьеру. В этом выпуске
«Grads Talking Shop» мы исследуем мир производства глазами Tanner Scott,
выпускника производственной программы BSD. Эта программа доступна для
учащихся старших классов любой из наших общеобразовательных школ и
проводится в школе Westview High. Транспорт предоставляется.
https://youtu.be/t9EzGnw3CLo
Для получения дополнительной информации о программах CTE посетите
обновленный веб-сайт: https://www.beaverton.k12.or.us/cte
Веб-сайт STEM Bites
Региональные центры STEM в Орегоне совместными усилиями хотят
предоставить возможность преподавателям и школьникам по всему штату
участвовать в интересных практических научных и инженерных проектах.
Практическая наука может быть сложной задачей во время дистанционного
обучения; эти Bites призваны помочь. Каждый “Bite” (исследование или опыт)
можно делать дома или в классе. Bites в основном используют простые
материалы, которые семьи уже имеют или могут легко приобрести.
Эти STEM Bites организованы по классам (K-2, 3-4 и 5-6). Коллекция включает в
себя исследования окружающей среды, инженерные задачи, научные
исследования, наблюдения и многое другое! Новые идеи и проекты будут
добавляться на сайт ежемесячно в течение 2021 года.
Попробуйте сделать один Bite со своими детьми или выполните их всех!

