Уважаемые родители,
Первая четверть теперь позади! Спасибо за ваши постоянные терпение и
поддержку нашей совместной работы в условиях пандемии.
Мы будем продолжать присылать вам еженедельные сообщения, информируя вас
о любых изменениях и давая важные напоминания. Вы можете продолжать
знакомиться с последними новостями связанными с заболеванием на нашем
особом веб-сайте: lps.org/coronavirus.
Если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства, свяжитесь со своей школой
или с окружной администрацией посредством нашего веб-сайта, нажав синюю
кнопку «Contact Us».

Уроки со специалистами в начальных школах во второй
четверти
Начиная со второй четверти, ученики начальной школы будут посещать занятия
по рисованию, музыке, знанию библиотеки и информатике в специально
отведенных для них классах. По возможности, уроки физкультуры будут
проводиться на улице или в спортивном зале. Наши сотрудники будут продолжать
следовать рекомендациям Департамента Здравоохранения округа Ланкастер
города Линкольн в целях обеспечения безопасности всех школьников.

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 адресу
https://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, 19 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.

Осенние праздники - советы Департамента Здравоохранения
Октябрь приносит с собой осенние праздники и встречи. Ознакомьтесь с этими
советами по безопасности Департамента Здравоохранения округа Ланкастер
города Линкольн о правилах безопасности на время праздников.

