Еженедельник школьного округа Бивертон от 17 мая 2021 г.
«Увлекательно и с радостью» новости из начальной школы Cedar Mill
Учительница школы Cedar Mill Эбигейл Фрейни (Abigail Frainey) использует
музыку, чтобы задать тон по утрам во время Гибридного обучения. Оцените
танцевальные движения её и учеников. https://youtu.be/Msd-HNp0Z4c
Учащиеся старших классов Beaverton школы приняли участие в
художественном конкурсе Конгресса
Поздравляем выпускницу школы Beaverton High Клару Джонсон, которая была
названа победительницей Художественного конкурса Конгресса 2021 года от
Первого избирательного округа Орегона. 2021 Congressional Art Competition for
Oregon’s First Congressional District. Её работа называется “Xenophobia.”
Два других выпускника школы Beaverton High были удостоены почетных наград:
Дайан Чой и Ривер Рейн.
Сюрприз на автобусной остановке
Посмотрите, как директору школы McKinley Аки Мори удается побывать в двух
местах одновременно… в некотором роде… и все это во имя создания дружного
сообщества. https://youtu.be/DWP4ZKOyF8w
Подать заявку на работу в бюджетном комитете школьного округа
Школьный округ BSD имеет вакансию в Бюджетном комитете и ищет кандидатов,
чтобы закончить текущий срок, истекающий 30 июня 2022 года. Эта должность
находится в зоне школьного совета за №4. В этой зоне представлены школы
округа Aloha-Huber Park K-8, Beaver Acres, Errol Hassell, Hazeldale, Kinnaman,
Mountain View, Aloha и школа по Выбору ISB. Зоны школьного совета не
полностью соответствуют зонам посещения, поэтому, пожалуйста, проверьте
карты зон на District website.
Заинтересованные кандидаты должны проживать на территории этой зоны
школьного совета, которую они представляют, быть квалифицированным
избирателем округа, проживать в округе один год и не могут быть сотрудником
BSD. Члены бюджетного комитета назначаются школьным советом. Вакансия
открыта до тех пор, пока не будет заполнена, и желающие подать заявку должны
заполнить application и приложить письмо о заинтересованности и / или резюме.
Конкурс «Doodle 4 Google»

Поздравляем ученицу 4-го класса начальной школы Findley, Элизу Тэн, которая
стала финалисткой ежегодного конкурса рисунка под названием «Doodle 4
Google» от компании Google Doodle 4 Google contest. Элиза описывает свой
рисунок «Nature’s Strong-Fold» следующим образом: «В этом рисунке я решила
изобразить силу природы с помощью оригами. Например, колибри, самая
маленькая птица в мире, может взмахнуть крыльями 40 раз в мгновение ока!
Природа - это дар, в котором я черпаю силы. Я должна ценить и беречь её».
Google пригласил общественность проголосовать за понравившийся дудл
(рисунок) из 54 победителей штатов и территорий, чтобы определить, кто из
участников войдёт в пятёрку национальных финалистов. Рисунок-дудл
победителя будет показан на главной странице Google в течение дня.
Мероприятие «La Primavera con Familia y Amigos» в начальной школе Vose
«La Primavera con Familia y Amigos» — это общественное мероприятие в
начальной школе Vose, проводимое в партнёрстве с THPRD (Сеть парков и
рекреационных заведений). Взгляните, как прошло мероприятие в этом году.
https://youtu.be/x4cHL677n2I

Проект строительства жилья в городе Бивертон День открытых дверей
В среду, 26 мая | 18:00 – 19:00
Город Бивертон хочет предоставить варианты жилья для удовлетворения
различных потребностей людей, которые живут или хотят жить в Бивертоне.
Новый закон штата требует, чтобы города рассматривали больше вариантов
застроек в районах, где в настоящее время разрешен только один дом на участок.
Проект вариантов жилья определит, где и как дополнительные типы жилья - в том
числе дополнительные жилые единицы, дуплексы, триплексы, квадплексы,
шестиплексы, таунхаусы и небольшие квартирные комплексы - будут разрешены в
жилых районах Бивертона. Узнайте больше на этом виртуальном мероприятии и
посетив www.BeavertonOregon.gov/HOP.
Целевая группа по борьбе с изменением климата
Город Бивертон формирует Целевую группу по борьбе с изменением климата,
чтобы повысить осведомленность городского совета о взглядах населения на
изменение климата. Подача заявок до 23 мая. Заинтересованные граждане могут
подать заявку посетив веб-сайт website. Членам будут предложены стипендии для
участия в собрании. Голоса недостаточно представленных меньшинств и
уязвимых сообществ будут иметь приоритет и члены этих сообществ поощряются

к подаче заявок, а также и члены сообщества в возрасте до 30 лет. Участники
назначаются на срок до трёх лет, начиная с июля 2021 года.

