Уважаемые родители,
На этой неделе есть несколько важных сообщений, связанных с календарями
учащихся. Вы можете продолжать знакомиться с последними новостями относительно
заболевания на нашем особом веб-сайте: lps.org/coronavirus.
Спасибо за вашу постоянную поддержку, терпение и понимание. Если у вас есть
какие-либо вопросы или беспокойства, свяжитесь со своей школой или через наш
веб-сайт, нажав синюю кнопку «Contact Us».

НАПОМИНАЕМ: Расписание занятий на 12–16 октября
Понедельник, 12 октября
● PreK-8: обычный день занятий
● Старшие классы (9–12): Учащиеся группы А посещают занятия лично. Учащиеся
группы B занимаются дистанционно.
Вторник, 13 октября.
● PreK-8: обычный день занятий
● Старшие классы (9–12): Учащиеся группы А посещают занятия лично. Учащиеся
группы B занимаются дистанционно.
Среда, 14 октября
● PreK-8: обычный день занятий
● Средняя школа (9–12): Учащиеся группы А посещают занятия лично. Учащиеся
группы B занимаются дистанционно. (Ранний роспуск)
Четверг, 15 октября
● PreK-5: Занятий нет (Elementary Plan Day)
● 6-8: обычный день занятий
● Средняя школа (9-12): Учащиеся группы B посещают занятия лично. Учащиеся
группы A занимаются дистанционно.
Пятница, 16 октябрь
● PreK-12: Осенние каникулы

UPDATE: Старшие классы будут продолжаться заниматься в 3/2
графике во второй четверти
После встречи с Департаментом здравоохранения округа Линкольн-Ланкастер и
анализа текущей ситуации распространения заболевания COVID- 19 в городе, мы
решили оставить занятия старших классов в графике 3/2 во второй четверти, начиная с
19 октября.
Когда мы объявили о возможности возврата к обычному расписанию занятий, мы
сказали, что это будет зависеть от условий сообщества в то время. Хотя наши
протоколы безопасности работают и посещение школы безопасно для учащихся, мы
хотим внести свой вклад, чтобы снизить риск распространения заболевания в
Линкольне.
Мы знаем, что лучшее место для обучения школьников - это наши классы. Мы будем
продолжать оценивать условия совместно с департаментом здравоохранения. Чтобы
помочь семьям с планированием, мы постараемся сообщить об изменении расписания
старших классов за 10 дней до любых возможных изменений.

Специализированное образование - старшие классы
Если у вас есть вопросы о том, что ваш ребенок посещает 5 дней в неделю вместо
плана средней школы 3/2, обратитесь к координатору специализированного
образования вашего ребенка в их школе.

Информация для семей на дистанционном обучении о второй
четверти.
Все учащиеся, выбравшие дистанционное обучение в начале учебного года, продолжат
дистанционное обучение во второй четверти. Если вы заполнили запрос на
дистанционное обучение для своего ребенка только на первую четверть, чтобы
продолжить дистанционное обучение во второй четверти от вас ничего больше не
требуется. Дистанционное обучение вашего ребенка будет продолжаться
автоматически. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вернулся в школу во второй
четверти для очного обучения, обратитесь в школу своего ребенка.

Обратите внимание: любое переключение между очным и дистанционным обучением
обычно занимает два учебных дня для обработки запроса. Это дает персоналу время на
подготовку материалов для вашего ученика.

Выбор дистанционного обучения
Мы понимаем, что ваши семейные обстоятельства могут измениться, и вы можете
решить перевести своего ребенка на дистанционное обучение. Мы просим вас
внимательно продумать свой выбор и принять решение которому вы готовы следовать
в течение продолжительного периода времени. Мы не можем эффективно обучать
школьников, которые постоянно переходят с дистанционного обучения на очное и
обратно. Учащиеся, которые часто меняют режим обучения, могут пропустить важную
часть школьной программы. Любой школьник занимающийся в режиме очного
обучения может сдать пропущенный материал если его не было в школе, как это
обычно делалось в прошлом. За дополнительной информацией обращайтесь в школу,
где учится ваш ребенок. Спасибо за ваше терпение и понимание.

Камеры во время дистанционного обучения
Хотя мы осознаем что могут возникнуть обстоятельства при которых ваш ученик может
выключить камеру Zoom во время обучения (конфиденциальность, усталость от Zoom,
неотложные семейные обязанности и т. д.), мы также хотели бы поделиться некоторыми
преимуществами пользования камерой во время обучения.
1. Учителя сообщают, что учащиеся с включенными видеокамерами более активны
и в целом более успешны в учебе.
2. Учителя часто используют язык мимики и жестов для корректировки процесса
обучения. Когда ваш ученик учится в классе, учителя могут распознать мимику
ребёнка, нахмуренные брови или выражение замешательства. Эти подсказки
говорят учителю вашего ребенка, что ученику может потребоваться
дополнительный пример, дополнительные пояснения или нужна обратная связь.

3. Учителя часто просят учеников показывать им жестами если им все понятно или
нет, кивать головой, показать число на пальцах или делать другие невербальные
жесты, чтобы проверить понимание и получить обратную связь. Включенная
камера позволяет вашему ребенку принять участие в происходящем вовлекая
его в работу класса.
4. Способность видеть лицо собеседника лежит в основе любых отношений. Это
наблюдение верно как для отношений между учителем и учеником, так и для
отношений между сверстниками. Когда ваш ученик включает камеру,
вероятность того что он будет общаться со сверстниками и строить эти
отношения вырастает.
Бывают случаи, когда вашему ученику нужно выключить камеру, однако мы надеемся,
что вы посоветуете своему ребенку как можно чаще держать камеру включенной,
чтобы способствовать обучению и благополучию отношений.
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, обратитесь к учителю своего
ребенка.

Бесплатный завтрак и обед для всех школьников школ LPS
Из-за пандемии Министерство сельского хозяйства США финансирует завтраки и
обеды бесплатно для всех учащихся, пока не истощится федеральное финансирование.
Всем ученикам LPS начиная с дошкольного возраста по 12 класс и ученикам
Independence Academy будут предложены завтраки и обеды бесплатно.
Чтобы получить школьное питание бесплатно:
● Учащийся должен выбрать порцию фруктов или овощей плюс в минимум два
других элемента (мясо, зерно, молоко, фрукты, овощи).
● Если ребёнок не берёт фрукты или овощи, а также два других элемента пищевой
порции, со школьника будет взиматься плата за продукты предлагаемые по
выбору (a la carte).
● Школьник, выбирающий пиццу и молоко должен будет заплатить за эти
продукты отдельно, так как он не взял полный обед включающий фрукты или
овощи.

● Школьник может выбрать все пять элементов еды.
● Продукты a la carte, включая молоко и вторые блюда, по-прежнему можно
купить оплатив счёт питания дистанционно или наличными.
Администрация школ сообщит когда программа подойдёт к концу, чтобы семьи могли
запланировать покупки завтрака и обеда заранее.
Напоминаем, что семьи должны продолжать заполнять заявления на бесплатное
питание или питание по сниженной цене на 2020-2021 учебный год. Вы можете
получить доступ к форме заявления на питание по
адресуhttps://home.lps.org/ns/free-reduced/.
Завтраки и обеды для учащихся занимающихся в дистанционном режиме также будут
бесплатными.

НАПОМИНАЕМ: Раздача продуктов питания для школьников
записанных на режим полного дистанционного обучения
LPS предлагает еженедельное питание для учащихся классов PreK-12 занимающихся
дистанционно. Продукты можно забрать по понедельникам с 17:30 - 18:30 в трех
школах.
На этой неделе раздача продуктов питания для занимающихся 100% дистанционно
будет в понедельник, 12 октября.

Новое меню с 19 октября!
Мы расширяем наш ассортимент блюд, включив в него сырную кесадийю (cheese
quesadillas), гавайскую пиццу (Hawaiian pizza), медовые крылышки срирача без костей
(honey sriracha boneless wings), хлебные палочки с начинкой из пиццы (pizza stuffed
breadsticks) и бутерброды с рыбой (fish sandwich).
Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

Ознакомьтесь с октябрьскими новостями сообщества!
Новости сообщества - это наше ежемесячное издание, которое предоставляет семьям
информацию об общественных некоммерческих организациях и государственных
учреждениях, предлагающих мероприятия и услуги для школьников и семей. Там также
публикуются истории из общественных школ Линкольна.
Ознакомтесь с октябрьским выпуском новостей сообщества.

