Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 14 июня 2021

Поздравляем выпускников программы AVID!
AVID - это факультативный класс во всех средних, старших и альтернативных школах
по выбору в округе Бивертон. Класс помогает учащимся развить навыки,
необходимые им для успешной учёбы в колледже и за его пределами. Поздравляем
вас AMA21NG Seniors of AVID.
Постарайтесь избежать потерю в знаниях во время летних каникул «Summer
Slide»
В период летних каникул многие дети забывают кое-что из того, что они выучили в
учебном году, происходит «Летний откат» - это снижение уровня чтения и других
академических навыков, которое может произойти, когда школа не работает.
Школьный округ BSD создала веб-страницу Digital Summer Resources webpage
(«Летние цифровые ресурсы»), чтобы учащиеся могли пользоваться цифровыми
учебными ресурсами в течение всего лета. Посмотрите!
Учащиеся шкоы Terra Nova кормят сообщество
Во время пандемии COVID-19 учащиеся и сотрудники Школы по изучению науки и
экологии под названием Terra Nova выращивали много продуктов и раздавали их
населению, чтобы накормить людей. Узнайте, почему этим ученикам нравится
пачкать руки! https://youtu.be/wVvAHoWd8IM
Спасибо за участие в Опросе родителей в 2021 году
Благодарим вас за более чем 5700 ответов на Опрос родителей 2021 года; это на
40% больше, чем в 2019 году. Спасибо, что нашли время поделиться своим
мнением!
В опросе этого года 76% родителей указали, что уверены в своей способности
поддерживать учебу ребенка дома. Мы знаем, что в этом учебном году для
учащихся требуется больше дополнительной поддержки со стороны родителей, и
мы ценим поддержку, которую вы оказали своему ребенку. Мы надеемся
продолжить сотрудничество с вами в следующем году, когда ученики будут
физически находиться в школе каждый день.

Результаты опроса на уровне округа будут опубликованы на веб-странице
Research & Reports webpage в течение лета, а руководители школ получат
результаты и комментарии на уровне их школ.
Удачного и спокойного летнего отдыха!
Напоминаем, что это последний выпуск Еженедельника школьного округа (BSD
Weekly) за 2020-2021 учебный год. Округ планирует безопасно приветствовать
всех учащихся и сотрудников в школе осенью, возможно появиться
необходимость в рассылке сообщений по всему округу в течение лета. Мы будем
отправлять сообщения через новую коммуникационную платформу ParentSquare.
Мы также будем размещать важную информацию на веб-сайте нашего округа и в
социальных сетях. Пожалуйста, проверяйте свою электронную почту регулярно в
течение лета, чтобы быть в курсе событий.
Еженедельный бюллетень BSD возобновится в понедельник, 2 августа. Удачного
и спокойного летнего отдыха!
Чат о платформе ParentSquare в Facebook
28 июня школьный округ Бивертона запустит новую коммуникационную
платформу под названием ParentSquare, которая заменит SchoolMessenger. Мы
рекомендуем вам посмотреть это видео 3-minute video.
Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь к нам в чате на Facebook. Мы ответим
на вопросы во вторник, 29 июня, с 18:00 до 19:00. Обратите внимание, что это

будет не прямая трансляция, а чат в режиме реального времени с помощью
комментариев.
Чтобы узнать больше о платформе ParentSquare, посетите нашу веб-страницу:
ParentSquare webpage.

