Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 7 июня 2021

Будьте в курсе событий этим летом!
Выпуск Еженедельника школьного округа Бивертон (BSD Weekly) от 14 июня
будет последним выпуском в 2020-2021 учебном году. Поскольку округ планирует
безопасно приветствовать учащихся и сотрудников в школах этой осенью, в
течение лета может возникнуть необходимость в рассылке сообщений. Мы будем
отправлять сообщения через нашу новую коммуникационную платформу
ParentSquare. Все семьи автоматически будут зарегистрированы в ParentSquare и
получат информацию о том, как им пользоваться. Мы также будем размещать
важную информацию на веб-сайте нашего округа и в социальных сетях.
Пожалуйста, во время летних каникул регулярно проверяйте свою электронную
почту, чтобы оставаться в курсе событий.
Еженедельный бюллетень BSD возобновится в понедельник, 2 августа. Желаем
удачного и спокойного летнего отдыха!
ParentSquare
Как бы вы хотели получать сообщения от округа, школы вашего ребёнка или от
учителей? Вы предпочитаете текстовое сообщение, электронную почту или
уведомление в приложении? С помощью ParentSquare вы можете выбрать
предпочтительный канал, и сообщение будет приходить к вам на предпочитаемом
вами языке.
Эта новая коммуникационная платформа запускается 28 июня. Чтобы узнать
больше о ParentSquare, посетите нашу веб-страницу:
https://www.beaverton.k12.or.us/parentsquare
Часы работы школьных офисов во время летних каникул
С 21 июня школьные офисы перейдут на летнее время работы. Школы для
средних и старших классов (middle и high) будут открыты с понедельника по
четверг с 8:00 до 14:00. Часы работы начальных школ зависят от школы.
Пожалуйста, посетите веб-сайт вашей школы для получения дополнительной
информации.
Школа ACMA на улице Center
В течение последних двух лет учащиеся и сотрудники специализированной школы
академии искусств и коммуникаций (ACMA) называли среднюю школу Tumwater
своим временным домом. В то время, когда они готовятся к переезду в новое
здание в следующем учебном году, директор Bjorn Paige делится некоторыми
уникальными особенностями здания. https://youtu.be/ShYC9ta9cj4

Сообщение о работе Equity ABAR
В течение прошедшего года многим учреждениям пришлось переоценивать свою
роль в сохранении скрытой предвзятости и системного расизма. Школьный округ
Бивертон - не исключение. Мы обязаны выявлять и изменять несправедливые
методы, наносящие вред нашим темнокожим учащимся и преподавателям.
В постоянном стремлении округа быть поистине антипредвзятым и
антирасистским школьным округом, мы обязаны открыто сообщать о шагах,
которые мы предпринимаем в направлении более равноправной и социально
справедливой практики. Как школьный округ, мы привержены этой постоянной и
критически важной работе по обеспечению справедливости. Наша цель: сделать
так, чтобы каждый ребёнок, сотрудник и член сообщества в нашем округе
чувствовал себя желанным, поддерживаемым и воодушевленным. Прочтите
сообщение полностью.
Награды OnPoint «Педагог года»
Поздравляем Aarti Kamalahasan, преподавателя класса Киндергартен в начальной
школе Sato! Аарти стала финалистом K-5 в номинации «Педагог года» OnPoint.
Аарти получит денежную премию в размере 5,000 долларов, а также
дополнительные 1,500 долларов для своей школы на ресурсы и принадлежности.
Learn more about Aarti.
Поздравляем Travis Rooke-Ley, учителя математики школы Whitford Middle! Трэвис
- победитель среди учителей школ для средних классов (Middle) в номинации
«Педагог года» OnPoint. Трэвису будет выплачена годовая арендная плата или
ипотека (mortgage) за один год, плюс его школа получит 2,500 долларов на
ресурсы и принадлежности. Learn more about Travis.
Поздравляем Addie Lyden, учительницу Обществоведения школы Southridge! Адди
- победитель среди учителей школ для старших классов (High) в номинации
«Педагог года» OnPoint. Адди будет выплачена годовая арендная плата или
ипотека (mortgage) за один год, плюс её школа получит 2,500 долларов на
ресурсы и принадлежности. Learn more about Addie.
Прекрасные представители округа BSD! Молодцы!
Занятия на свежем воздухе в начальной школе Chehalem
Благодаря комплектам для занятий на открытом воздухе, которые были
предоставлены Eco-School Network, учителя начальной школы Chehalem проводят
свои уроки на улице. Взгляните. https://youtu.be/g22WMVKVkIE

Каждый ребёнок должен бывать на открытом воздухе
Семьи четвероклассников, (и нынешних пятиклассников до августа 2021 and
current 5th graders through August 2021 года) - знаете ли вы, что получаете
бесплатный доступ к сотням национальных парков и зон отдыха на целый год?
Посмотрите на чудеса природы и исторические места Америки бесплатно с
программой National Park Service Every Kid Outdoors program. Получите пропуск,
спланируйте поездку и отправляйтесь в путь!
Кампания вакцинации «Сделай прививку, Орегон»
На прошлой неделе губернатор Кейт Браун запустила кампанию «Сделай
прививку, Орегон» для всех вакцинированных жителей штата Орегон. Жители
штата Орегон - в возрасте от 12 до 17 лет - будут иметь шанс выиграть одну из
пяти стипендий в размере 100, 000 долларов США по программе штата Орегон
Сбережения для колледжа «College Savings Plan». Жители штата Орегон - от 18
лет и старше - получат шанс выиграть 1 миллион долларов или один из 36 призов
по 10, 000 долларов, по одному победителю в каждом территориальном округе
штата Орегон.
Все жители Орегона, получившие хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 к дате
розыгрыша, будут заявлены на лотерею. Розыгрыш состоится 28 июня, имена
победителей будут объявлены на следующей неделе. Крайний срок для имени
быть добавляемым в базу данных о вакцинации - полночь 27 июня.
Благодаря лотерее штата Орегон, Управление здравоохранения штата Орегон
определит имена победителей в каждой категории. Никакая личная информация
не будет передана лотерее штата Орегон, и победителям будет предоставлена
возможность отказаться от участия в целях сохранения конфиденциальности
пациента.
Подробная информация о вакцинах доступна на сайте: covidvaccine.oregon.gov
Летние программы чтения
В наших местных библиотеках летняя программа чтения для детей и подростков
началась 1 июня. Тема этого года - «Чтение раскрасит ваш мир». В каждую
программу входит бесплатная книга. Программы незначительно различаются в
зависимости от библиотеки:
● Beaverton City Library (Библиотека Бивертона):
○ Kids (дети)
○ Teens (подростки)

● Общественные библиотеки Cedar Mill и Bethany:
○ Kids (дети)
○ Teens (подростки)
● Общественная библиотека Aloha:
○ Kids (дети)
○ Teens (подростки)
● Библиотека сообщества Garden Home:
○ All ages (все возрасты)
● Библиотека West Slope:
○ All ages (все возрасты)
Предстоящие события
Последний школьный день для выпускного класса
Четверг, 10 июня
Последний учебный день для всех
Пятница, 18 июня

