Еженедельник школьного округа BSD 10, 2021

Видео: школа Merlo
Питер Оливер, учитель школы Merlo Station, работает со своими учениками по
программе Discovery. Discovery фокусируется на социально-эмоциональном
обучении и целенаправленном построении сообщества. Взгляните:
https://youtu.be/mfL2G1IGq6A

Запись на вакцинацию для учащихся 16+
Местные школьные округа в партнерстве с Управлением здравоохранения штата
Орегон (OHA) предоставляют возможность желающим учащимся в возрасте 16
лет и старше пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 в Конференц-центре
штата Орегон (Oregon Convention Center) по средам в мае и июне.
Школьные автобусы будут доступны для транспортировки учащихся, которые
хотели бы поехать в Конференц-центр Орегона. Учащиеся старших классов и их
родители должны получить электронное письмо со ссылкой для записи на
вакцинацию и транспорт, если необходим. Если вы ещё не получили письмо по
электронной почте, обратитесь в офис школы.
Ежегодный опрос родителей
Уделите несколько минут, чтобы заполнить Ежегодный опрос родителей BSD.
Наша цель - сделать так, чтобы каждый член нашего школьного сообщества
чувствовал себя желанным, нужным и информированным. Ссылка на Ежегодный
опрос родителей 2021 года будет отправлена 16 мая через SchoolMessenger на
электронную почту родителей. Крайний срок для участия в опросе - 2 июня.
Школа ISB заняла 21-е место в рейтинге лучших средних школ страны по
версии U.S. News & World Report
U.S. News and World Report объявил, что Международная школа Бивертона (ISB)
занимает 21-е место среди лучших средних школ страны и на 1-е место в штате
Орегон. Участие в программе Международного бакалавриата ISB составляет
100%. Посмотрите: Take a look! Поздравляем всех учащихся и сотрудников ISB!
Маски для лица на спортивных мероприятиях
Мы рады предложить нашим ученикам старших классов возможность заниматься
спортом, а их семьям - посмотреть, как они соревнуются, но нам действительно
нужна ваша помощь. Чтобы обеспечить безопасность всех, мы просим вас строго
соблюдать правила, установленные OHA, Управлением губернатора и
Ассоциацией школьной деятельности штата Орегон (OSAA). Эти правила гласят,

что все - спортсмены, тренеры и помощники, судьи и зрители - должны
постоянно носить маски для лица. Read more.
Grade Mark Survey (Опросник родителей о выставлении оценок)
Мы, как школьный округ, многому научились за последний год. Нам также
напомнили о нашей приверженности обучению на основе стандартов и равенства.
В ноябре мы приостановили использование оценки (F) «Неудовлетворительно», а
вместо этого ставили оценки (I) «Не завершено» и / или (N) «Не оценивалось».
Использование буквенных знаков «I» и «N» позволяет гораздо лучше и более
точно передать информацию о собранных доказательствах знаний ученика по той
или иной теме. Ни отметка «I», ни отметка «N» не присуждают зачётные баллы, но
их использование усиливает сообщение о том, что мы ещё не увидели достаточно
доказательств для присуждения баллов и «мы продолжим работать с вами».
Мы собираем отзывы о продолжении использования в обозримом будущем этих
оценок «I» («Не закончено») и «N» («Нет оценки») вместо оценки «F»
«Неудовлетворительно». Учащиеся по-прежнему будут получать оценки (A-D).
Что вы об этом думаете? Пожалуйста, заполните этот опросник survey до 3 июня.
Опрос анонимный; адреса электронной почты не будут учтены.
Обзор материалов по общественным наукам в школах Middle (6-8 класс)
Департамент образования штата Орегон принял новые стандарты по обучению
социальных (общественных) наук. Школьный округ Бивертона в настоящее время
участвует в цикле мероприятий по улучшению качества учебной программы,
чтобы внести эти необходимые изменения. Осенью 2021 года в школах Бивертона
будет внедрена учебная программа по курсу Social Studies (социальных наук),
которая соответствует Стандартам Обучения по общественным наукам 2021 года,
интегрированным с этническими исследованиями (2021 Social Science Standards
Integrated with Ethnic Studies). Округ провёл обширный поиск подходящих учебных
материалов, которые бы соответствовали государственным стандартам и целям
обучения BSD и также поддерживали значимое и увлекательное изучение
социальных наук для всех наших учеников. Чтобы просмотреть финалистов,
которых мы выбрали в качестве поставщиков учебного материала и получить
доступ к их ресурсам, посетите нашу веб-страницу: Social Studies Adoption
resource webpage.
Попечительский совет по делам молодёжи при мэрии
Старшеклассникам BSD предлагается подать заявку в Молодежный
консультативный совет мэра (MYAB) на 2021-2022 учебный год. Цель MYAB
состоит в том, чтобы служить общему благу сообщества и представлять голос

молодежи, организуя конструктивные общественные проекты, укрепляя
отношения между всеми членами сообщества, продвигая молодежный активизм в
государственных делах и выступая в качестве ресурса для любой городской
организации по запросу.
Приём заявок открыт до 21 мая. Отобранные кандидаты будут уведомлены до 18
июня. Для получения дополнительной информации и подачи заявки посетите:
www.BeavertonOregon.gov/MYAB.
Открыты сезонные летние рабочие места в школьном округе BSD
Принимаются заявки. Школьный округ Бивертона набирает в Отдел технического
обслуживания (Maintenance Department) 31 человек для летней работы в бригадах
по переезду и покраске. Если вам 16 лет и старше, вы можете поднять более 50
фунтов, имеете водительские права и можете ежедневно приходить на работу и
желаете подать заявку, посетите веб-страницу Current Openings webpage
«Текущие вакансии».
Это отличная летняя работа, которая хорошо оплачивается и позволяет вам по
вечерам и выходным проводить время с друзьями.
Marathon Kids (Марафон для детей)
В этом учебном году Marathon Kids стал виртуальным. Учащиеся и семьи могут
присоединиться к виртуальным клубам бега в школе и записывать свой прогресс в
онлайн-аккаунте Marathon Kids. Осенние, зимние и весенние развлекательные
забеги, спонсируемые Marathon Kids и Safe Routes to School, призваны побудить
учеников выйти на улицу и начать двигаться. На данный момент 9,250 учеников
округа BSD в 35 школах пробежали 5,148 марафонов, 2 697 686 активных минут и
колоссальные 134 884 мили! Вперёд, BSD!
Jacob and Celia Whitehead (Джейкоб и Селия Уайтхед) - супружеская пара,
которые преподают физкультуру в школьном округе BSD - Джейкоб в школе Bonny
Slope и Селия в Greenway. Джейкоб и Селия уже много лет тренируют клубы
Marathon Kids, но при пандемии им приходится управлять своими клубами подругому. Take a look.
Начальная школа Bethany поддерживает физическую активность учащихся
благодаря работе с Marathon Kids. Bethany входит в число 25 лучших в стране
школ по участию в этой программе. Узнайте от учителей и учеников о влиянии
Marathon Kids на их школу и сообщество. https://youtu.be/Ow507a3ZCN8

