Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 15 марта 2021 г.
Один день из жизни ученика начальной школы на Очном Гибридном
обучении
Мы так рады приветствовать учеников в наших школьных зданиях! За кулисами
была проделана большая работа по планированию и подготовке. Взгляните на то,
как будет выглядеть школьный день для учащихся начальных классов, когда мы
начнём обучение по Гибридной модели. https://youtu.be/IEQDHz4eHD8
Крайний срок для выбора модели обучения для учащихся 6-12 классов–
сегодня
Напоминаем, что все учащиеся средних и старших классов в
общеобразовательных и альтернативных школах по выбору, также и в школах «K8» (ТОЛЬКО 6-8 классы) должны сделать выбор - продолжать ли учиться
оставаясь на Комплексном Дистанционном обучении (CDL) или перейти на Очное
Гибридное обучение, которое ориентировочно запланировано на 19 апреля в
школах middle и на 22 апреля в школах по выбору (option schools) и в школах для
старших классов (high schools). Если вы не сделаете выбор, то ваш ребёнок до
конца учебного года останется на дистанционном обучении (в CDL).
Если вы уже представили свой выбор, не обращайте внимания на это
напоминание.
Чтобы получить полное представление о том, как будет выглядеть модель Hybrid
для учеников, посмотрите это видео на английском video English. Вы также можете
прочитать часто задаваемые вопросы FAQ для учащихся средних и старших
классов.
Чтобы сделать выбор: перейдите на веб-страницу webpage for Return to InPerson Instruction и следуйте инструкциям. Крайний срок для выбора - 15 марта.
Церковь Remedy City
Во время дистанционного обучения церковь Remedy City открыла свои двери для
учеников из школы Springville K-8. Посмотрите, какую пользу это партнёрство
принесло ученикам. https://youtu.be/bX30RjqbNl0
Изменения в школьном календаре
Для подготовки к началу Очного Гибридного обучения и в соответствии с нашим
соглашением с ассоциацией сотрудников школ, Beaverton Education Association
(BEA), школьный персонал будет участвовать в трёхдневных занятиях по
профессиональной подготовке.

●

У учеников начальных и средних классов в школах middle (в том числе
программы Rachel Carson и специальных программ CTP и ACE в здании Capital
Center) не будет дистанционных онлайн уроков в следующие дни – 29, 30 и 31
марта. 1 и 2 апреля онлайн занятия состоятся.

● Дни профессиональной подготовки персонала в школах для
старшеклассников (High) и альтернативных школах по выбору (Option)
состоятся 19, 20 21 апреля. В эти дни у учащихся школ High и школ по
выбору (Option) не будет занятий. 22 апреля будет полный учебный день
для всех учащихся как Очного Гибридного обучения, так и Дистанционного
(CDL) одновременно со своими учителями.
● Ученики Онлайн Школы Flex в эти дни (29-31 марта и 19-21 апреля) будут
заниматься по своему обычному расписанию.
Напоминание об иммунизации
Чтобы приступить к очному обучению по Гибридной модели детям нужно иметь
все необходимые прививки. Если учащиеся не имеют надлежащей иммунизации,
они не будут допущены в школьный кампус (ни для Гибридного обучения, ни для
занятий спортом или участия в школьных мероприятиях) до тех пор, пока не
сделают необходимые по возрасту прививки.
В дополнение к своим врачам или поставщикам медицинских услуг учащиеся и их
семьи могут получить доступ к вакцинации как в школьном медицинском центре
школы Beaverton High Beaverton School-Based Health Center, так и в медицинском
центре школы Мерло Merlo School-Based Health Center .
Автобус с библиотечной книгой - последний день
Так как наши школьные автобусы возвращаются к своей работе и будут возить
детей в школы для Очного Гибридного обучения, услуги автобуса с библиотечной
книгой будут приостановлены. Последний день работы автобуса будет 17 марта.
Библиотечные службы будут работать со школами, чтобы у учащихся был доступ
к библиотечным книгам.
Городу Бивертон нужны ваши идеи! Придумайте название для площади, где
находится Центр общественной безопасности!
Город Бивертон приглашает членов сообщества представить свои предложения
по названию новой общественной площади, на которой построен Центр
общественной безопасности Бивертона, также там можно увидеть недавно
установленные скульптуры художника Blessing Hancock. Это уникальная
возможность для участия общественной жизни города и в формировании нового
общественного участка.

Идеи можно подавать на сайте www.BeavertonOregon.gov/PSCPlaza или по
телефону 503-526-2543. Любое предложение приветствуется, можно назвать в
честь жителя Бивертона (умершего или живого), или в честь племени коренных
народов, которые проживали на месте здания, или обычное название. Чтобы
ваше предложение рассмотрели, приложите подробное объяснение. Приём
заявок до среды, 31 марта.
Комитет волонтёров рассмотрит публичные предложения и выберет 3-5 названий
для рассмотрения Городским Советом в июне. В августе состоится церемония
открытия (виртуальная, очная или их комбинация), посвященная выбранному
названию и установке скульптур на площади.
Узнайте больше на сайте: www.BeavertonOregon.gov/PSCPlaza.

