Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) – 5 апреля 2021 г.
Один день из жизни ученика средних или старших классов, посещающего
школу по гибридной модели
Мы рады приветствовать учеников в наших школьных зданиях! Была проделана
большая работа по планированию и подготовке. Взгляните на то, как будет
выглядеть школьный день для учащихся средних и старших классов в
общеобразовательных школах и школах по выбору, когда мы начнём обучение по
гибридной модели. https://youtu.be/3_7_mSUyqXc
Напоминаем даты начала Очного обучения по Гибридной модели:
● 19 апреля: 6 – 8 классы в школах, работающих по программе «K-8»
● 19 апреля: Ученики средних классов (6-8) в школах Middle, программы
Rachel Carson, а также программ ACE и CTP
● 22 апреля: Ученики старших классов (9-12) в школах High и все
учащиеся школ по выбору (Option)
Электронный денежный перевод по поддержке при пандемии (P-EBT)
P-EBT - это деньги, предоставляемые штатом Орегон семьям, дети которых
имеют право на бесплатные или по сниженной цене школьные завтраки и обеды
(льготы на питание).
ВСЕ учащиеся и дети (в возрасте от 1 до 18 лет) будут продолжать получать
бесплатное питание до 30 июня 2021 года, независимо от права на льготное
питание. Если вы хотите получить дополнительное финансовое пособие P-EBT,
посетите веб-страницу Pandemic EBT webpage , чтобы узнать, соответствует ли
ваша семья требованиям.
Как сообщить о проблемах, связанных с COVID-19
Документ Ready Schools Safe Learners требует, чтобы семьи, сотрудники и члены
сообщества имели возможность анонимно сообщать о проблемах, связанных с
соблюдением протокола COVID-19. Мы создали форму COVID-19 Protocol Concern
Form, которую учащиеся, семьи и сотрудники могут использовать в таких случаях.
Эта форма находится на веб-сайтах округа и школы в раскрывающихся меню
“Families” (Семьи) и “Staff” (Персонал).
Школьные учреждения закрыты во время учебного дня
Пожалуйста, помните, что во время Очного обучения по гибридной модели наши
школьные объекты на открытом воздухе - игровые площадки, спортивные поля и
дорожки - будут закрыты для широкой публики в целях безопасности наших
школьников и сотрудников. В школах с программами по Присмотру за детьми

игровые площадки будут закрыты для широкой публики как минимум до 18:00
каждый учебный день.
Спортивные торфяные поля и стадионы остаются закрытыми для общественного
пользования. Теннисные корты открыты для использования резидентами THPRD
в соответствии с действующими соглашениями.
Семьям, на свой страх и риск, разрешается пользоваться игровыми площадками,
полями и беговыми дорожками, когда заканчиваются уроки в школе.
Обратите внимание, что игровое оборудование не подлежит дезинфекции
школьным персоналом. Посетителям детских игровых площадок рекомендуется
соблюдать меры предосторожности для здоровья и безопасности:
● Соблюдайте правила по активному отдыху на природе и носите маску.
● Мойте руки до и после посещения детской площадки.
● Сохраняйте физическое расстояние не менее 6 футов от людей, которые не
являются членами вашей семьи.
● Принесите дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие
салфетки для использования на поверхностях, которых вы касаетесь.
● Оставайтесь дома, если вы испытываете какие-либо симптомы COVID-19
или контактировали с больным COVID-19. Симптомы включают кашель,
высокую температуру и одышку.
Музыка в наших школах: Хоры учеников старших классов в школах
Southridge и Sunset
В прошлом месяце прошел «Месячник музыки в наших школах» (MIOSM). MIOSM это возможность для учителей музыки рассказать сообществу о музыкальных
программах и продемонстрировать преимущества, которые музыка приносит
учащимся всех возрастов. Посмотрите, как уроки музыки в округе BSD
адаптируются к текущей виртуальной среде.
SRHS Band
https://youtu.be/74GoyRpcjXE
Sunset Choir
https://youtu.be/p1RWgTrMPgQ

Летняя регистрация THPRD начинается 1 мая
Отметьте в своём календаре и посетите 12 апреля веб-сайт THPRD’s website,
(Сеть Парков и Рекреационных Центров) чтобы спланировать свой летний график

отдыха. Информация о летних классах и детских лагерях будет доступна в
Интернете 12 апреля. Регистрация на участие в летних лагерях, программах,
занятиях и мероприятиях Tualatin Hills Park & Recreation District для жителей
района THPRD начинается 1 мая в 8:00. Регистрация для жителей, не
проживающих в регионе THPRD, начинается 3 мая.
Как зарегистрироваться?
● Рекомендуется онлайн регистрация! Самый быстрый, простой и лучший
способ зарегистрироваться - на сайте www.thprd.org.
● Регистрация очно: Жители нашего региона, которым требуется
дополнительная помощь, могут зарегистрироваться, посетив один из наших
центров начиная с 1 мая.
● Регистрация по телефону: вы можете позвонить по телефону 503-439-9400,
чтобы зарегистрироваться. При регистрации по телефону может
потребоваться более длительное время.
Новости! Расширение Centro de Bienvenida: THPRD (Сеть Парков и
Рекреационных Заведений) расширяет услуги центра для помощи при
регистрации на различных языках. Работают двуязычные сотрудники и
волонтёры, обслуживающие испаноязычных посетителей. Кроме того, они
надеются включить еще больше языков, возможно, арабский, фарси, сомали и
другие. Всем не говорящим по-английски, нуждающимся в дополнительной
помощи, предлагается посетить это регистрационное мероприятие в субботу, 1
мая, с 7:30 утра до 12:00 дня в центре THPRD имени Howard M. Terpenning по
адресу: 15707 SW Walker Rd.

