Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 24 мая 2021 г.
Изменения в расписании Учащихся Гибридного обучения в средних и
старших классах во время недели 31 мая
Мы хотим убедиться, что вы знаете об изменениях в расписании на следующей
неделе для учащихся-Гибридного обучения в 6–12 классах. Так как в День
Памяти, в понедельник 31 мая школы будут закрыты, то в связи с этим, изменится
график посещаемости. Внесены следующие изменения:
Понедельник, 31 мая: Праздничный день День Памяти, школы закрыты
Вторник, 1 июня: Группа посещаемости 1, День A
Среда, 2 июня: Группа посещаемости 2, День B
Четверг, 3 июня: Группа посещаемости 1, День B
Пятница, 4 июня: Группа посещаемости 2, День A
Учитель Года в регионе
Поздравления региональному Учителю Года штата Орегон Lori Therrien (Лори
Терриен)! Лори - учитель специального образования в начальной школе Oak Hills.
Посмотрите, что произошло, когда коллеги удивили Лори этой новостью:
https://youtu.be/AqKdDmY3YX4
Приветствуем новых членов Правления Школьного Совета Директоров
Поздравляем предполагаемых победителей прошедших 18 мая выборов членов
Правления Совета Директоров. Новые члены будут приведены к присяге 1 июля.
•
•
•
•

Зона 1: Susan Greenberg
Зона 2: Karen Perez-Da Silva
Зона 4: Sunita Garg
Зона 5: Ugonna Enyinnaya

Поздравляем с успешными выборными кампаниями. С нетерпением ждём
сотрудничества с вами!
Мы искренне благодарим членов школьного совета, покидающих Правление, за
то, что они добровольно потратили свое время, энергию и знания на благо семей
школьного округа Бивертон. Ваш вклад неоценим!
•
•
•

Anne Bryant - 8 лет службы
LeeAnn Larsen – 12 лет службы
Donna Tyner - 8 лет службы

Сила спокойствия («Power of Calm») в начальной школе Bonny Slope
Школьный консультант Тиффани Роджерс учит первоклассников тому, как важно
контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие. Взгляните: Take a peek.

Орегон одобрен для P-EBT
Штат Орегон получил одобрение от федерального правительства на выдачу
пособия P-EBT на 2020-21 учебный год. Орегон был утверждён для
предоставления ретроактивных продовольственных пособий учащимся, имеющим
на это право, на 2020-21 учебный год. Ожидается, что выплаты P-EBT начнутся в
июле.
Все школьники и дети (в возрасте от 1 до 18 лет) будут продолжать получать
бесплатное питание до 30 июня, независимо от права на льготы на питание. Если
вы хотите получить деньги P-EBT в дополнение к питанию, посетите веб-страницу
Pandemic EBT webpage, чтобы узнать, подходит ли ваша семья. Право на
бесплатное или льготное питание на 2020-21 учебный год до 30 июня гарантирует,
что вы получите P-EBT.
Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 503-356-3957 или пишите по
адресу: NS-MealBenefits@beaverton.k12.or.us.
В ближайшее время - ParentSquare
Школьный округ города Бивертон очень рад принять новую улучшенную
платформу для общения. С 1 июля мы начнём использовать платформу под
названием ParentSquare, чтобы семьи были лучше информированы. ParentSquare
заменит SchoolMessenger и другие приложения для обмена текстовыми
сообщениями, такие как Remind или Talking Points, которые используются
отдельными школами и учителями. Он не заменяет ParentVUE, StudentVUE,
Canvas или Seesaw.
ParentSquare предоставляет администраторам, учителям, персоналу и родителям
безопасный способ:
● Отправлять и получать информацию об округе, школе и классе на
предпочитаемом вами языке.
● Делиться фотографиями, изображениями и файлами.
● Просматривать календарь.
● Записываться на родительские конференции.

● И многое другое… всё в одном месте!
Видео для родителей на английском: ParentSquare Parent Videos
Испанском: Padres — Introducción a ParentSquare
Информация от округа, школы, и класса будет отправлена на ваш компьютер и /
или телефон по электронной почте и / или текстовым сообщением. Или вы можете
скачать бесплатное приложение для iOS или Android.
ParentSquare имеет знакомый дизайн, похожий на ленту социальных сетей. Семьи
будут получать только те уведомления, которые имеют отношение к их детям.
Помимо обмена сообщениями на уровне округа и школы, учителя и персонал
будут иметь доступ к двустороннему обмену сообщениями с переводом в
реальном времени. Семьи смогут получать и отправлять информацию на
выбранных ими языках.
Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы получать
электронные письма, текстовые сообщения или телефонные звонки до
запуска 1 июля. Наша информационная система синхронизирует контактную
информацию напрямую с ParentSquare. Если вы предпочитаете использовать
приложение, то 1 июля или позже просто скачайте его из магазина приложений
(app store) и следуйте инструкциям.
Чтобы узнать больше о ParentSquare, посетите нашу веб-страницу:
https://www.beaverton.k12.or.us/parentsquare
Для дополнительной информации следите за новостями в ближайшие недели.
«Одна школа, одна книга» в начальной школе Sexton Mountain
Программа по чтению под названием «One School One Book» привела к созданию
дерева желаний на открытом воздухе в школе Sexton Mountain Elementary.
Учащимся предлагается записать свои пожелания и привязать их к веткам.
Взгляните. https://youtu.be/7qRuo0Vmmok
Открыта регистрация в класс Киндергартен на 2021-22 учебный год!
Любой ребенок, которому к 1 сентября исполнится пять (5) лет, имеет право
записаться в класс Киндергартен при школе по своему месту жительства. Или,
если ваш ребёнок хочет обучаться онлайн, то ему (ей) может подойти Класс
Киндергартен в онлайн-школе FLEX. FLEX Online School

Каждая начальная школа предлагает возможность узнать больше о программе
Класса Киндергартен на своих ознакомительных мероприятиях. Чтобы узнать дату
и время этого ориентационного мероприятия в вашей школе, ознакомьтесь с
расписанием Kindergarten Orientation schedule. Если вы пропустили этот день
открытых дверей, то не стесняйтесь обращаться в офис школы.
Если вас интересует онлайн-школа FLEX, посетите веб-страницу класса
Киндергартен в школе FLEX Kindergarten web page, чтобы записаться.
Не забудьте пройти годовой опрос родителей
Уделите несколько минут, чтобы заполнить Ежегодный опрос родителей BSD.
Наша цель - сделать так, чтобы каждый член нашего школьного сообщества
чувствовал себя желанным, ценным и информированным. Ссылка на Ежегодный
опрос родителей 2021 года была отправлена на все действующие адреса
электронной почты родителей через SchoolMessenger 16 мая. Крайний срок для
участия в опросе - 2 июня.
Добро пожаловать в 9-ый класс в старшей школе Aloha High
На прошлой неделе старшая школа Алоха пригласила будущих учеников 9-го
класса принять участие в ознакомительном мероприятии на школьной парковке.
Цель заключалась в том, чтобы помочь им наладить связи при переходе в
старшую школу. Взгляните https://youtu.be/JR9vTuzfleg

