Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 22 марта 2021

Результаты выбора учебной модели - Гибридная или Дистанционная (CDL)

Все семьи в школьном округе сделали выбор для учеников - обучение по
Гибридной модели или Дистанционно (CDL). Вот как это разбивается по классам.
(CDL означает Комплексное Дистанционное обучение; IPH означает Очное
Гибридное обучение. «No Choice» («Не выбрано») означает, что в округе
зарегистрированы новые учащиеся, которые еще не успели принять участие в
опросе.)
Если вы хотите вникнуть глубже и посмотреть результаты опроса по школам,
перейдите на наш веб-сайт Return to In-Person Instruction website.
Futurecade в школе Whitford
Учитель технологий в школе Whitford Тайлер Смит работает с учениками над
созданием их собственных видеоигр. Учащиеся используют веб-сайт MakeCode
Arcade для создания оригинальных персонажей с уникальными целями.
Посмотрите, как четыре школьника Whitford рассказывают о своих видеоиграх,
процессе и почему этот урок такой интересный. https://youtu.be/0uixkse6DEY
Информация об услугах по питанию на весенний период
Начало Очного обучения по Гибридной модели не за горами, и наш Отдел
Школьного Питания усердно работает над разработкой плана по дальнейшему
обеспечению бесплатным питанием всех учеников во время Гибридного и
Онлайн-обучения. Министерство сельского хозяйства США даёт нам возможность
на оставшуюся часть учебного года предоставлять бесплатное питание любому
ребёнку в возрасте от 1 до 18 лет.
С 5 апреля раздача питания на остановках школьного автобуса прекращается.
Для учеников на Гибридном обучении доступны следующие услуги питания.
Регистрация не требуется.
Учащиеся начальных школ

● Ученики Гибридной модели смогут ежедневно получить в школе и забрать
домой бесплатный пакет с завтраком, обедом и ужином.
● Во вторник дети получат пакет с двухдневным питанием.
Учащиеся средних классов в школах Middle
● Ученики Гибридной модели смогут бесплатно обедать в школе в те дни,
когда они посещают очные занятия.
● В конце занятий в школе учащиеся смогут взять домой бесплатные пакеты с
завтраками, обедами и лёгким ужином на те дни, когда они учатся из дома.
Учащиеся в школах по выбору (Option) и школах для старших классов (High):
● Ученики Гибридной модели смогут бесплатно завтракать и обедать в школе
в те дни, когда они посещают очные занятия.
● В конце очных занятий в школе учащиеся смогут взять домой бесплатные
пакеты с завтраками, обедами и лёгким ужином на те дни, когда они учатся
из дома.
Учащихся на Дистанционном обучении (CDL) и онлайн-школы FLEX
● Все учащиеся Дистанционного обучения (CDL), учащиеся школы FLEX и
дети, не зарегистрированные в школьном округе Бивертон, могут получить
бесплатный 5-дневный набор с едой каждую среду с 11:00 до 12:00.
● Пакеты с едой включают 5 завтраков, 5 обедов и 5 лёгких ужинов. На
получение ужинов имеют право только дети в возрасте от 4 лет и старше.
● Семьи могут выбрать школу, в которой они будут забирать эти обеды, в
регистрационной форме Meal Bag Registration Form.
Чтобы зарегистрироваться на получение 5-дневных пакетов с едой и узнать
свежую информацию, посетите: www.beaverton.k12.or.us/meals
Запись для посещения магазина бесплатной детской одежды Clothes for Kids
(«Одежда для детей»)
Если вашему ребёнку нужна бесплатная одежда, магазин «Clothes for Kids»
(«Одежда для детей») готов вам помочь. Обязательно нужно записаться на
приём. Часы работы: вторник - с 9:30 до 15:00, среда - с 10:00 до 18:00 и четверг с 9:30 до 15:00.
Чтобы записаться на приём, заполните эту форму: Clothes for Kids Appointment
form или позвоните по телефону 503-356-4322. Посещение ограничено одним
взрослым с четырьмя детьми или двумя взрослыми с 8 детьми. Все посетители
должны быть в масках. Если у вас нет своей маски, мы её предоставим.

Мы также ищем волонтёров для работы в «Одежда для детей». Пожалуйста,
свяжитесь с Джоанной Шраут по адресу: johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
Новости для зрителей на спортивных мероприятиях
Ассоциация школьных мероприятий штата Орегон (OSAA) пересмотрела правила
для зрителей на спортивных мероприятиях:
● Количество зрителей на трибунах теперь считается отдельно от количества
игроков, тренеров и их помощников на поле.
● Зрители должны находиться в специально отведенных местах с
отдельными от спортсменов входами, выходами и туалетами. Эти зоны
должны находиться на расстоянии не менее шести футов от места
проведения занятий спортом.
● Обязательные требования к ношению маски остаются в силе.
Что это значит для школьного округа Бивертон (BSD)?
● Все школы для старшеклассников (High) в настоящее время изучают свои
стадионы и места проведения спортивных мероприятий, чтобы определить,
сколько входов и туалетов (включая переносные туалеты) можно
использовать для разных групп, например: зрителей, игроков, тренеров,
группы поддержки и школьного оркестра. Это зависит от размера стадионов
и вида спорта.
● В настоящее время посещение стадионов зрителями не допускается, если
иное не оговорено персоналом школы.
● Этот процесс проходит постепенно. Хотя зрители (за исключением братьев
и сестёр игроков) в данный период по-прежнему не допускаются, мы ищем
способы, чтобы открыть спортивные соревнования для всех зрителей.
В ближайшие дни школы High для старшеклассников сообщат населению о своих
конкретных планах. Ждём вас на трибунах!
Месяц музыки в наших школах: Stephanie Palmer (Стефани Палмер):
В этом году в рамках Месяца «Музыка в наших школах» основное внимание
уделяется социально-эмоциональным преимуществам музыки для учащихся.
Посмотрите, как один учитель музыки проявил творческий подход с домашними
музыкальными наборами, чтобы заинтересовать своих учеников во время
комплексного дистанционного обучения. https://youtu.be/bNOlrIDoKyk
Возвращение в школу 2021 - Спланируйте свой маршрут
Мы готовимся к возвращению в школу для очного обучения, Транспортный отдел
Safe Routes to School предлагает вам изучить варианты безопасного пути в школу
на нашем веб-сайте. Мы предоставили советы по безопасности и предложили

маршруты для тех, кто добирается в школу пешком, на велосипедах или
автобусах. Кроме того, вы найдёте карты прибытия и отъезда для каждой
начальной школы. На этих картах показано, как ученики пешком, на автобусе или
автомобиле, должны прибывать и покидать наши школьные кампусы.
Безопасность наших школьников зависит от вас! Чтобы узнать больше, посетите
веб-сайт: www.beaverton.k12.or.us/safe-routes

