Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 3 мая 2021 г.
Неделя признательности учителям
С 3 по 7 мая пройдёт Неделя признательности учителям! Спасибо вам, учителя
BSD, за всё, что вы делаете и за всё, что вы сделали за этот выдающийся год!
#ThankATeacher
Открыта регистрация в дошкольный класс Pre-K
Открыта запись в дошкольный класс Pre-K на 2021-22 учебный год! Посмотрите
это полезное видео, чтобы узнать, почему важно зарегистрироваться заранее и
как начать процесс. https://youtu.be/I4aFt7LboA8
Подать заявку на работу в бюджетном комитете школьного округа
В Бюджетном комитете BSD имеется вакансия, для завершения работы на срок,
истекающий 30 июня 2022 года, требуются кандидаты, представляющие
различное население Бивертона. Эта должность для обслуживания зоны 4
школьного совета – в Правлении Совета Директоров за эту зону отвечает член
Donna Tyner (Донна Тайнер). В зоне представлены школы Aloha-Huber Park K-8,
Beaver Acres, Errol Hassell, Hazeldale, Kinnaman, Mountain View, Aloha и
альтернативная школа по выбору ISB (Интернациональная школа). Зоны
школьного совета не полностью соответствуют зонам посещения школы, поэтому,
пожалуйста, проверьте карты зон на District website.
Заинтересованные кандидаты должны проживать в зоне школьного совета,
которую они представляют, быть квалифицированным избирателем округа,
проживать в округе один год и не могут быть сотрудником BSD. Члены
бюджетного комитета назначаются Правлением Школьного Совета Директоров.
Бюджетный комитет рассматривает бюджет округа, рекомендует необходимые
изменения и утверждает бюджет, который направляется школьному совету для
утверждения в июне. С ноября по июнь комитет проводит деловые вечерние
общественные заседания. Вакансия открыта до тех пор, пока не будет заполнена,
и желающие подать заявку должны заполнить application и приложить письмо о
заинтересованности и / или резюме.
Начальная школа Ridgewood, обучение по Гибридной модели
В школе Ridgewood самый высокий процент в округе учеников начальных классов,
возвращающихся для очного обучения по гибридной модели. Посмотрите, как
сотрудники творчески и безопасно приветствовали своих учеников.
https://youtu.be/715ZuWU-RXw

Социально-эмоциональное обучение в начальной школе Raleigh Hills
Учителя Raleigh Hills говорят о важности социально-эмоционального обучения в
их здании. Они объясняют работу RULER, которая помогает ученикам выразить
свои чувства, и обучает их стратегиям регулирования своих эмоций как при
дистанционном (CDL), так и при гибридном обучении.
Учебная программа Workshop Kinder Play в начальной школе Findley
Учителя класса Киндергартен в школе Findley объясняют, как они используют
модель под названием Kinder Play Workshop для связи и вовлечения своих
учеников. Учителя используют эту модель как для гибридного обучения, так и для
дистанционного (CDL). Чтобы получить представление о том, как выглядит эта
модель обучения и познакомиться с некоторыми учениками, посмотрите:
https://youtu.be/qMWCSN9EwD8

Серия виртуальных мероприятий по подготовке к колледжу и карьере
Хотите узнать больше о том, что колледжи хотят видеть в поступающих? Вы
беспокоитесь о том, как платить за образование? Не знаете, как начать процесс
планирования? Школьный округ Бивертон приглашает вас принять участие в
предстоящей серии виртуальных мероприятий по подготовке к колледжу и
карьере. На каждом занятии вы услышите от докладчиков об укреплении вашего
профиля в колледже, о финансовой помощи, о том, как написать эссе для
колледжа и спланировать график действий в выпускном классе. Эти занятия
рекомендуются для семей и учащихся 10–12 классов. Для получения информации
о регистрации посетите веб-страницу College & Career Readiness Virtual Event
Series. Мы с нетерпением ждём встречи с вами!
День работников школьного питания «School Lunch Hero»
Пятница, 7 мая - День героя школьных обедов! Персонал BSD Nutrition Services настоящие герои, которые готовят здоровую пищу для детей Бивертона,
соблюдают строгие стандарты питания, помогают справиться с пищевой
аллергией у школьников и всегда с улыбкой предлагают свои услуги. Мы хотим
поблагодарить весь персонал службы питания за их неустанную преданность
делу, чтобы каждый ребенок имел доступ к вкусным и питательным блюдам!
Форум кандидатов в школьный совет
Может быть, вы пропустили. На прошлой неделе округ BSD провёл виртуальный
форум кандидатов в члены Правления школьного Совета Директоров
https://youtu.be/9LXKgjoH4dw. 18 мая избиратели выберут четырех членов Правления
на четырехлетний срок. Хотя кандидаты выдвигаются из Зоны Правления, в

которой они проживают, все избиратели в Округе голосуют по всем позициям. В
настоящее время у нас есть по два кандидата на каждую из четырех позиций. Для
получения дополнительной информации о кандидатах посетите вебсайт May
2021 School Board Election webpage.
Fake & Fatal: Одна таблетка может убить
Школьный округ BSD в партнерстве с Департаментом общественного
здравоохранения округа Вашингтон, Департаментом шерифа округа Вашингтон и
Департаментом полиции Бивертона организовали и провели виртуальное
мероприятие под названием «Fake & Fatal» - разговор об опасностях покупки в
социальных сетях поддельных таблеток, изготовленных из смертоносного
фентанила. За последний год эта тревожная тенденция унесла жизни более чем
одного ничего не подозревающего школьника округа Бивертон. Посмотреть
разговор можно на BSD YouTube . На жизнь вашего ребенка стоит потратить
время.
Майская Неделя Walk + Roll
Присоединяйтесь к Транспортному отделу Safe Routes to School («Безопасность
Школьных маршрутов») на последне в этом году мероприятии Walk + Roll! Будет
разыграно более 100 призов, и Wheel Fairy посетит начальные школы, чтобы
прикрепить дополнительный приз на любые колеса, которые они найдут на
стеллаже. Учащиеся всех классов и на гибридном и на дистанционном обучении
(CDL) могут принять участие в нашей лотерее, заполнив May Challenge form.
Розыгрыш будет по пяти видам активности на выбор и также дополнительная
лотерея по каждой завершенной активности. Дополнительную информацию
можно найти на сайте www.beaverton.k12.or.us/safe-routes
Панель управления Dashboard COVID-19
Школьный округ Бивертон публикует данные о зарегистрированных
положительных или предполагаемых положительных случаях COVID-19 среди
школьников и сотрудников на нашем веб-сайте: data on reported positive or
presumed positive COVID-19 cases .

