Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 19 апреля 2021 г.
Сообщение от Управляющего округом: План на следующий учебный год
5 апреля мы приветствовали в наших школах самых юных учеников – некоторые
из них впервые пришли в школу. 8 апреля мы встретили учеников 3–5 классов,
радостно входящих в школьные двери. Все наши учащиеся и сотрудники отлично
справились с протоколами безопасности, при этом сосредоточившись на главной
цели - воссоединении и обучение детей. Это была неделя улыбок, смеха и чистой
радости. И мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать на следующей
неделе учеников средних и старших классов в общеобразовательных и
альтернативных (option) школах.
Несмотря на то, что большая часть нашего внимания была сосредоточена на
успешном внедрении Очного Гибридного обучения, мы с нетерпением ждём 20212022 учебного года. Многие из вас спрашивали, в каком направлении пойдёт
школьный округ. Как я уже указывал ранее, мы стараемся всё планировать как
можно тщательнее, но в конечном итоге мы должны учитывать и реагировать на
изменение количества случаев заболеваний COVID-19 и на изменение в
Руководстве под названием Ready School Safe Learners от Департамента
образования (ODE) и Управления здравоохранения штата Орегон (ОНА).
Таким образом, с учётом расширения распространения вакцин школьный округ
города Бивертон осенью этого года намерен приветствовать школьников
всех классов на пять полных дней очного обучения. Те семьи, которые не
хотят отправлять своих детей обратно для очного обучения, должны подать
заявку в нашу альтернативную школу дистанционного обучения FLEX - онлайн
FLEX Online School.
Я хочу отметить, какими тяжёлыми были эти 13 месяцев. Было много дискуссий и да, иногда разногласий - о том, как лучше всего действовать; это действительно
была неизведанная территория. Но в одном я никогда не сомневался, так это в
страстной приверженности персонала и родителей школьного округа Бивертон.
Все мы хотим самого лучшего для наших детей. Мы все глубоко заботимся об их
социальном и эмоциональном здоровье в дополнение к их учебному процессу. И
вместе мы все участвуем в продвижении вперед.
От всего сердца благодарю вас за стойкую поддержку ваших детей и школьного
округа Бивертон.
С искренними пожеланиями,

Дон Гроттинг
Управляющий школьным округом
Сенсорные корзины в школе William Walker
Ученики возвращаются в свои классы, но им не разрешается делиться школьными
принадлежностями, как прежде. Это может быть проблематично, особенно в
специализированных классах, где учащиеся отрабатывают тактильные и
двигательные навыки. Узнайте, как Образовательный фонд Бивертона помог
создать индивидуальные сенсорные корзины для одного из классных кабинетов в
начальной школе William Walker https://youtu.be/cD8_3p7Dms8
Общештатовское тестирование
Из-за пандемии Департамент образования штата Орегона запросил у
Министерства образования США освобождение от обязательного тестирования,
что позволило бы школьным округам не проводить тестирование учащихся этой
весной. Однако федеральное правительство отклонило эту просьбу.
Следовательно, для сохранения федерального финансирования школьный округ
Бивертон должен предлагать учащимся тестирование. Родители или опекуны
имеют право отказаться от тестирования своих детей.
Чтобы максимально увеличить время очного обучения для учеников гибридного
обучения и предоставить возможности тестирования для учащихся
дистанционного обучения (CDL) и онлайн-школы FLEX, округ будет проводить
тестирования по средам (только в дни асинхронного обучения) в мае и июне.
Учащиеся будут сдавать тесты в своих школах; Ученики онлайн школы FLEX
будут сдавать тесты в Центральном административном офисе (16550 SW Merlo
Rd.). Транспорт предоставляется для учащихся, которые живут в одной миле или
дальше от здания школы (начальные классы) или 1,5 мили (средние и старшие
классы); Семьи школы FLEX должны транспортировать своих детей
самостоятельно.
Пожалуйста, заполните эту форму this form, чтобы сообщить нам, планирует ли
ваш ребёнок участвовать в тесте ИЛИ вы желаете отказаться от тестирования.
Национальный конкурс документальных видео CSPAN's StudentCam
Поздравляем Алан Чжоу и Кайлер Ван, учащихся школ Sunset и Lincoln! Они
заняли второе место в национальном конкурсе документальных видеоматериалов
CSPAN StudentCam. Они получат 1,500 долларов за свой документальный фильм

«В поисках точки соприкосновения» ("Finding Common Ground,") о политическом
разделении и партийной принадлежности.
Посмотрите видео: https://www.viddler.com/v/a14f1111
Одежда для детей (Clothes for Kids)
В период с открытия 24 августа по 30 марта магазин «Одежда для детей»
посетило 1,867 человек. Это примерно столько же посещений за тот же период в
2020 году. Спасибо всем нашим преданным и верным волонтёрам!
Нам по-прежнему нужна помощь волонтеров, особенно для сортировки
поступающих пожертвований. Пожалуйста, свяжитесь с Джоанной Шраут
johanna_shrout@beaverton.k12.or.us.
Запомните дату: беседа «Фальшивые и фатальные» (Fake & Fatal)
Мы умоляем всех учеников средних и старших классов и их родителей
присоединиться к нам для виртуальной беседы под названием «Fake & Fatal»
(Фальшивые и фатальные), это разговор об опасностях покупки поддельных
таблеток из смертоносного фентанила в социальных сетях. Эта тревожная
тенденция унесла жизни более чем одного ничего не подозревающего учащегося
школьного округа BSD за последний год. Мероприятие состоится в четверг, 29
апреля, в 19:00. Вы можете посмотреть презентацию на странице округа в
Facebook или на канале YouTube. Помимо местных экспертов, мы услышим от
родителей учеников школ Cedar Park и Sunset, Дженнифер и Джона Эпштейнов,
чей сын Кэл умер в декабре от отравления фентанилом.
На жизнь вашего ребёнка стоит потратить время.
Это мероприятие проводится в сотрудничестве с Департаментом
здравоохранения округа Вашингтон, Департаментом шерифа округа Вашингтон и
Департаментом полиции Бивертона.
Форум кандидатов в Школьный Совет Директоров
Департамент по Связи и Работе с Общественностью проведёт форум кандидатов
в среду, 28 апреля, в 19:00. Для получения дополнительной информации о
кандидатах, баллотирующихся в Школьный Совет на выборах в мае 2021 года,
посетите веб-сайт: May 2021 School Board Election webpage.
Если вы хотите задать вопрос кандидатам в школьный Совет, заполните форму
вопросов Candidate Forum Questions Form до 17:00 в понедельник, 26 апреля.

Панель управления COVID-19
Стремясь быть полностью прозрачным, школьный округ Бивертон публикует на
веб-сайте данные о зарегистрированных положительных или предполагаемых
положительных случаях COVID-19 среди школьников и сотрудников data on
reported positive or presumed positive COVID-19 cases . Эти данные собираются
Управлением здравоохранения штата Орегон и еженедельно публикуются на
сайте COVID-19 Reporting Report (отчёт по COVID-19). Окно отчётности по
случаям заболевания охватывает период с понедельника предыдущей недели по
воскресенье; отчёт обычно публикуется в среду. Чтобы защитить
конфиденциальность, имена не разглашаются. Данные являются
предварительными и могут быть изменены по мере получения дополнительных
результатов тестов и проведения медицинских исследований.
Видео: Программа лидерства в школе Mountainside
С 19 по 23 апреля проводится Национальная неделя лидерства среди
школьников. Во время пандемии для учащихся-лидеров было сложно заниматься
формированием школьной культуры и чувства общности. В то время как ученики
средних и старших классов готовятся вернуться в школы, учащиеся-лидеры
школы Mountainside High поделились своим опытом и тем, что они запланировали,
когда ученики вернутся. https://youtu.be/qysgu9juFQU

