
Уважаемые родители, 

 

Не удивительно, что поскольку эпидемия не заканчивается, мы все устали от 

постоянного соблюдения правил безопасности. С приближением зимы важно не 

потерять бдительность. Каждый из нас может предпринять конкретные меры для 

того чтобы преподавание и обучение в наших школах продолжалось без 

перебоев. Проявляйте бдительность и соблюдайте следующие правила 

безопасности: 

● Ежедневная проверка самочувствия. Проверяйте себя на присутствие 

симптомов болезни перед выходом из дома. Если вы ответили 

утвердительно на любой из вопросов самодиагностики, оставайтесь дома. 

Это первый и самый важный шаг который каждый из нас может сделать по 

защите других горожан. 

● В общественных местах, носите многослойные тканевые лицевые покрытия 

закрывающие рот и нос, особенно когда невозможно поддержать 

расстояние между присутствующими. Это снижает распространение капель, 

переносящих КОВИД-19. Также ограничьте время, в течение которого вы 

находитесь без маски в присутствии других при встрече или совместном 

обеде. 

● Часто мойте руки с мылом на протяжении как минимум 20-ти секунд и 

пользуйтесь дезинфицирующим средством для рук. 

● Поддерживайте расстояние между собой и другими людьми где и когда это 

возможно. 

 

Мы относимся к текущей эпидемии серьезно, и мы рассчитываем на то что у вас 

— такое же отношение к происходящему. Для того чтобы сократить 

распространение КОВИД-19 необходимо сотрудничество которое позволит всем 

нашим ученикам вернуться к очным занятиям в школе. Наши классные комнаты — 

это место, где мы можем лучше всего послужить учебным нуждам наших 

учеников, и мы хотим, чтобы все учащиеся вернулись к очному обучению, как 

только это станет безопасным. 

 

Ниже представлены наши еженедельные новости с важной информацией и 

напоминаниями. Вот указатель по темам которые будут упомянуты: 

 

● Изменения в ученическом календаре 

● Безопасность учеников 

● График  “3/2” для старшеклассников 

● Изменения требований к ношению лицевых масок на время перемен и 

физкультурных занятий на открытом воздухе 

https://bigfile.lps.org/coronavirus/#screening


● Как выявить контакты представляющие высокий риск передачи 

заболевания 

● Дополнительная информация о наших специализированных программах 

для старшеклассников 

● Бесплатные завтраки и обеды для всех школьников городских 

общественных школ  

● Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного 

дистанционного обучения 

● “Городские Новости” — ноябрьское издание 

 

Изменения в календаре ученика 

Напоминаем, что следующие изменения были внесены в календарь ученика на 

первую неделю ноября: 

Понедельник, 2 ноября 

● Рабочий день для учителей. Для всех учеников — школьных занятий нет. 

 

Вторник, 3 ноября. 

● Школьных занятий нет. 

 

Среда, 4 ноября. 

● Школьные занятия по расписанию для всех школьников. 

● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается 

дистанционно. 

 

Четверг, 5 ноября. 

● Занятия по расписанию для всех учащихся. 

● Для старших классов — Группа B — занимается очно, группа A — 

дистанционно. (PreACT для учеников 10-х классов был отменен, а 

волейбольные игры старшеклассников были перенесены. Ожидается, что 

все старшеклассники будут посещать занятия в соответствии с 

расписанием.) 

 

Пятница, 6 ноября. 

● Занятия по расписанию для всех учеников. 

● Для старших классов — Группа B - занимается очно, группа A - 

дистанционно.  

 



Совет Образования города Линкольн также утвердил дополнительные 

укороченные дни и каникулы в течение оставшегося учебного года, чтобы дать 

учителям больше времени на планирование преподавания. Посетите веб-сайт, 

чтобы увидеть обновленный ученический календарь. 

Безопасность школьников 

Несмотря на то что некоторые ученики могут испытывать сильные эмоции в 

отношение к происходящему на политической арене и иметь глубокие 

политические убеждения, эти чувства не должны мешать учебе других учеников. 

Независимо от результата выборов, для нас важно, чтобы: 

1. К учащимся относились с уважением если они выражают свои политические 

убеждения надлежащим образом, 

2. Учащиеся уважали политические права и самовыражение других учащихся, 

а также 

3. Учащиеся уважали право тех, кто хочет воздержаться от политических 

разговоров в течение школьного дня. 

На этой неделе число школьников, пожаловавшихся на использование 

угрожающей речи в адрес людей с противоположными убеждениями возросло. 

Мы относимся к любым угрозам насилия всерьёз. Любые жалобы на нарушения 

(даже если они были задуманы как шутка) будут переданы нашей комиссией по 

Безопасности и Анализу Угроз (LPS Security and Threat Assessment) и будут 

тщательно расследованы. В некоторых случаях полиция города Линкольн может 

быть подключена к дальнейшему расследованию с тем чтобы помочь обеспечить 

успешный исход расследования для всех учащихся. 

 

Родители, нам нужна ваша помощь. Поговорите со своими детьми о том, что 

уместно, и что неуместно обсуждать в разговоре или в социальных сетях в 

отношении насилия. 

 

Мы ценим когда учащиеся сообщают нам о своих беспокойствах. Безопасность в 

школе требует общих усилий. Если вас или вашего ученика тревожит вопрос 

безопасности, свяжитесь с нашей школой или сообщите о своём беспокойстве 

воспользовавшись зеленой кнопкой «Safe to Say» на нашем веб-сайте или на 

компьютерах Chromebook учащихся. 

https://home.lps.org/calendars/wp-content/blogs.dir/154/files/bsk-pdf-manager/2020/10/2020-21-Student-Calendar-1.pdf
https://home.lps.org/calendars/wp-content/blogs.dir/154/files/bsk-pdf-manager/2020/10/2020-21-Student-Calendar-1.pdf
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0hsmnzkQf0G7VjQGq1ADeQ~~/AAAAAQA~/RgRhBaRfP0RNaHR0cHM6Ly93d3cuazEyaW5zaWdodC5jb20vTGV0cy1UYWxrL2VtYmVkLmFzcHg_az1XWTVZM0dMVEBNRExUQERZMUs2WUxUQExETFRXB3NjaG9vbG1CCgBG33AkX7wls-VSEHNsa3JwaEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0hsmnzkQf0G7VjQGq1ADeQ~~/AAAAAQA~/RgRhBaRfP0RNaHR0cHM6Ly93d3cuazEyaW5zaWdodC5jb20vTGV0cy1UYWxrL2VtYmVkLmFzcHg_az1XWTVZM0dMVEBNRExUQERZMUs2WUxUQExETFRXB3NjaG9vbG1CCgBG33AkX7wls-VSEHNsa3JwaEBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


График “3/2” для старшеклассников  

Когда школьная администрация LPS в сотрудничестве с Департаментом 

Здравоохранения решила сохранить график 3/2 во второй четверти в целях 

поддержания сниженного числа физически находящихся в зданиях наших школ 

учащихся, было установлено, что некоторые учащиеся нуждаются в 

дополнительной поддержке доступной лишь при очном обучении. Причин к этому 

может быть несколько. Например, у некоторых учащихся могут быть плохие 

оценки. Какие-то учащиеся занимаются по индивидуальной программе обучения, 

а какие-то школьники изучают английский как иностранный язык. Относительно 

небольшому числу учеников было предложено вернуться к полному очному 

графику, исходя из нужд этих школьников, и в то же время с учётом 

необходимости поддержания сниженного числа школьников  физически 

находящихся в зданиях наших школ. Даже с учётом этих добавочных учащихся, 

приглашённых перейти обратно на полный очный режим, наши школы для 

старшеклассников далеки от заполнения. Мы будем продолжать согласовывать 

потребности индивидуальных учащихся с числом школьников которые ежедневно 

посещают занятия в очном режиме. 

Изменения в правилах относительно лицевых масок на время 

перемен и уроков физкультуры на открытом воздухе. 

Начиная со следующей недели, во время перемен как для учащихся так и для 

присутствующих взрослых ношение лицевых масок станет обязательным. Это 

решение было принято в сотрудничестве с Департаментом Здравоохранения и 

является результатом изменения  определения “близкого контакта повышенного 

риска” и невозможности гарантировать поддержание расстояния между 

учащимися во время перемен. 

Во время уроков физкультуры лицевые покрытия также станут обязательными, за 

исключением интенсивных занятий аэробикой или ситуаций когда в ходе занятия 

всегда можно будет гарантировать поддержание присутствующими расстояния 

шести футов.  

Выявление близких контактов из группы высокого риска 

Центры по контролю и профилактике заболеваний и Департамент 

Здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн недавно пересмотрели 

факторы влияющие на выявление близких контактов из группы высокого риска. 

“Тесным контактом высокого риска” считается нахождение вблизи (в пределах 

шести футов или меньше) человека которому был поставлен диагноз заболевания 



КОВИД-19 в течение совокупных 15ти минут в течение 24-часового периода, в 

ходе которого один или оба человека не носят лицевые покрытия.  

Ознакомьтесь с информацией от Министерства Образования штата Небраска, 

чтобы получить дополнительную информацию относительно выявления “тесных 

контактов с высокой долей риска” и различиях между “карантином” и “изоляцией” 

при ношении лицевых покрытий.  

Узнайте больше о наших специализированных программах 

для старшеклассников. 

В ноябре наши специализированные программы проводят дни открытых дверей 

для интересующихся учащихся и их семей. 

Программа с упором на искусство и гуманитарные науки — Arts and 

Humanities Focus (виртуальная)  

4 ноября, 18-19.00 Посетите наш веб-сайт для регистрации. 

Программа AVID в школе Northeast High (виртуальная) 

4 ноября, 17:30 или 20:00. Вот ссылка в Zoom, чтобы посетить одну из встреч. 

Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о программе 

AVID. 

Программа с упором на естественные науки — Science Focus (виртуальная) 

10 ноября, 18-19.00 Посетите наш веб-сайт для регистрации. 

Академия карьеры — Career Academy (очно) 

11, 12, 18, 19 ноября, 17: 30–18: 30 Щелкните здесь для получения 

дополнительной информации. 

Программа международного бакалавриата — International Baccalaureate 

(очно) 

21 ноября, 9-11 утра. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной 

информации и регистрации. 

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 

http://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2648742/Directed%20Health%20Measure%20Close%20Contacts.pdf
http://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2648742/Directed%20Health%20Measure%20Close%20Contacts.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQzF7AEhYBVvDKQWC6zjmBYstyePZKdXPUmDRx47WdFiYTdg/viewform
https://lps.zoom.us/j/3439428006
https://www.lps.org/post/detail.cfm?id=14324
https://www.lps.org/post/detail.cfm?id=14324
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQzF7AEhYBVvDKQWC6zjmBYstyePZKdXPUmDRx47WdFiYTdg/viewform
https://home.lps.org/tca/2020/10/01/tca-information-sessions/
https://home.lps.org/tca/2020/10/01/tca-information-sessions/
https://lhs.lps.org/international-baccalaureate/
https://lhs.lps.org/international-baccalaureate/


класс и ученикам Independence Academy будут предложены завтраки и обеды 

бесплатно.  

 

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, 2 ноября. 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.  

 

Ознакомьтесь с ноябрьским выпуском “Community News!”  

“Городские Новости” (Community News) - 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 жизни 

общественных школ города Линкольн. 

https://home.lps.org/ns/free-reduced/
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
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