Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 15 февраля 2021 г.

Познакомьтесь с Bao Vang (Бао Ванг)
Узнайте, что побудило Бао Ванг переехать из Миннесоты в Орегон и стать
директором начальной школы Hazeldale. https://youtu.be/D61iJoqN4iE
Регистрация в класс Киндергартен
Открыта запись учащихся в класс Kindergarten на 2021-22 учебный год!
Посмотрите это видео, чтобы узнать, почему так важно зарегистрироваться
заранее и как начать процесс. https://youtu.be/CnBcOUyV0ic
Информация об административном переводе учащихся
Administrative Student Transfers Административные переводы учащихся позволяют
школьникам переводиться из одной школы Бивертона в другую и утверждаются
только на один год. Административный перевод ученика в школу, к которой вы не
относитесь по месту жительства не гарантирует того, что ученику также будет
разрешено сделать перевод на следующий год. Все учащиеся должны
соответствовать требованиям для получения разрешения на административный
перевод, независимо от класса, статуса братьев и сестёр, зачисленных в другие
школы или специализированные программы, и независимо от работы родителей в
округе. Если у вас есть вопросы об административных переводах учеников,
свяжитесь со школой, к которой относится ваш ребёнок по месту жительства.
CTE - Career Technical Education (Профессионально-техническое
образование)
В этом эпизоде «Grads Talking Shop» («Беседы с выпускниками») мы исследуем
мир строительных профессий глазами Люка Нодина, выпускника строительной
программы в школе Aloha CTE.
BSD предлагает строительные программы в школах Mountainside и Aloha. Кроме
того, существует факультативная программа по изучению строительных
специальностей, доступная для учащихся всех общеобразовательных старших
школ, не имеющих собственной программы. Она базируется в школе Мерло.
Предоставляется транспорт https://youtu.be/WW6NUn_RM9Y
Для получения дополнительной информации о Профессионально-техническом
образовании и программах CTE в школах города Бивертон посетите веб-сайт:
https://www.beaverton.k12.or.us/cte

Празднование китайского Нового года «Надежда 2021» “Lifting Hope 2021”
Школьный округ Бивертон присоединился к THPRD (сеть парков и спортивных
заведений), чтобы отпраздновать китайский Новый год в Cedar Hills Park в
пятницу. Мероприятие под названием «Поднимая надежду 2021» включало в себя
красивый запуск фонариков. Взгляните! https://youtu.be/vO45MhTcT5g
Зимние прогулки «Walk + Roll»
Транспортный отдел «Безопасность маршрутов в школу» (Safe Routes to School)
приглашает всех школьников и их семьи отправиться на зимнюю прогулку или
прокатиться по вашему району 24 февраля! Будут вручены призы лотереи. Для
получения дополнительной информации посетите сайт
www.beaverton.k12.or.us/safe-routes .
Предстоящие события
Нет занятий – Праздничный день
Понедельник, 15 февраля
День Синхронного обучения
Среда, 17 февраля
Виртуальное Заседание Школьного Совета Директоров
Понедельник, 22 февраля
18:30
Информация о заседании Meeting Information
Нет занятий – День профессиональной подготовки
Среда, 24 февраля

