Уважаемые родители,
Мы хотим напомнить вам, что на этой неделе (23-27 ноября) у всех учеников LPS
занятий не будет. У нас осталось только три с половиной недели школы после
каникул Дня Благодарения. Учащиеся средних и старших классов вернутся на
занятия в понедельник, 30 ноября. Учащиеся начальной школы вернутся во
вторник, 1 декабря, поскольку понедельник — это планировочный день для
учителей начальной школы. Услуги для детей раннего возраста также
возобновятся во вторник, 1 декабря.
Некоторые общественные учебные центры предлагают услуги в некоторых из
своих филиалов на этой неделе.
Все школьные здания LPS будут закрыты для посетителей с 23 по 27 ноября, за
исключением центрального окружной офиса (LPS District Office) открытого для
заседания Совета Образования города Линкольн во вторник, 24 ноября, с 17:30 до
окончания встречи. В школьные офисы по-прежнему можно будет позвонить по
телефону или написать по электронной почте в обычные рабочие часы в
понедельник, вторник и среду (23, 24 и 25 ноября).
В связи с высоким риском распространения коронавируса в городе Линкольн,
Департамент Здравоохранения города Линкольн (округа Ланкастер) рекомендует
всем носить маски для лица, соблюдать гигиену рук, поддерживать физическую
дистанцию и проверять себя на симптомы как в школе, так и за её пределами.
Важно, чтобы все в нашем городе следовали протоколу безопасности, чтобы мы
могли снизить число заболевающих и продолжать обучать наших школьников.
Рекомендации CDC о том как отмечать День Благодарения наиболее безопасно
можно найти здесь.
Департамент Здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн также
разработал список рекомендаций для собирающихся семьями.
Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть симптомы, вы были в
тесном контакте с кем-то, кто заражён КОВИД-19, были направлены на самокарантин из-за заражения КОВИД-19 или отправлены в карантин из-за встречи с
кем-то у кого КОВИД-19, пожалуйста, оставайтесь дома и свяжитесь со школой где
учится ваш ребенок.
Мы хотим сообщить вам, что на этой неделе специалисты по отслеживанию
близких контактов из отдела здравоохранения и школьные службы

здравоохранения продолжат связываться с любыми лицами, которые, как
установлено, могли иметь близкий контакт в одной из наших школ с заболевшим
КОВИД-19. Просим отвечать когда вам звонят, чтобы работники медицинских
служб могли эффективно отслеживать контакты с заболевшими.
Мы ценим поддержку семей. Мы знаем, что постоянные изменения могут создать
проблемы. Благодарим вас за терпение и понимание по мере того, как мы
получаем новую информацию и продолжаем вносить изменения в работу школы в
сотрудничестве с отделом здравоохранения.
Ниже представлены наши еженедельные семейные новости с важной
информацией и напоминаниями. В помощь вам приведен указатель по темам:
●
●
●
●

Календарь учащихся с 23 ноября по 4 декабря
Форма заявления о переводе на дистанционное обучение
НАПОМИНАНИЕ: Опрос о следующем учебном году
Учащиеся на дистанционном обучении: на следующей неделе продукты
питания раздаваться не будут.
● Школьные фотографии Lifetouch
____________

Календарь учащихся 23 ноября - 4 декабря
Вот календарь учеников на следующие две недели:
С понедельника, 23 ноября по пятницу, 27 ноября
*** ЗАНЯТИЙ НЕТ У ВСЕХ УЧАЩИХСЯ ***
Понедельник, 30 ноября
● Нет школы у учащихся начальной школы (PreK – 5 и Early Childhood)
● Классы по расписанию для всех учащихся средних и старших классов
● Старшие классы: Группа A занимается очно, группа B — дистанционно
Вторник, 1 декабря.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа А занимается очно, группа B — дистанционно
Среда, 2 декабря.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа А занимается очно, группа B — дистанционно
(ранний роспуск)

Четверг, 3 декабря
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно
Пятница, 4 декабря
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно

Заявление на дистанционное обучение
Пока индикатор риска находится в “красной” зоне, на окружном веб- сайте мы
вновь принимаем заявления на перевод учащихся в режим дистанционного
обучения. Семьи могут решить — сейчас или в любое время — перейти на режим
полного дистанционного обучения. После заполнения формы, вам позвонят из
школы, чтобы подтвердить что вы решили перевестись на дистанционный режим
обучения. Нашим сотрудникам понадобятся два учебных дня на подготовку и
доставку вашему ребенку материалов, необходимых для начала занятий
дистанционного обучения. Школа оповестит вас о начале дистанционного
обучения для вашего ребенка. Просим семьи внимательно взвесить
преимущества и недостатки этого варианта, поскольку перевод с режима очного
обучения на дистанционный и обратно может прервать процесс обучения вашего
ребенка.
Для получения доступа к заявлению:
● Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся K12: lps.org/remoteform
● Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся
программы раннего детства: lps.org/ecremoteform

НАПОМИНАНИЕ: Опрос о следующем учебном году
Пожалуйста, заполните анкету о 2021-22 учебном году до 23:59 25 ноября.
Независимо от того занимаются ли ваши дети в режиме дистанционного обучения
или очно, мы хотим собрать отзывы членов вашей семьи о возможных вариантах
школы на 2021–22 учебный год.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот опрос касается не текущего а следующего учебного
года, если распространение КОВИД-19 по-прежнему вызывает беспокойство в

нашем городе. Никаких решений относительно следующего года принято не было,
и окончательные решения относительно форматов обучения будут приниматься
на основании множества факторов, включая, помимо прочего, безопасность,
преподавание, финансовые и кадровые проблемы.

Учащиеся на дистанционном обучении: на следующей
неделе продукты питания раздаваться не будут
Поскольку занятий на следующей неделе не будет, раздачи питания в
понедельник 23 ноября отменяется. Следующее раздача состоится в
понедельник, 30 ноября. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной
информации.

Программа Специализированного Образования
Родительская встреча по вопросам специализированного образования состоится
3 декабря в 18:45. Если вы хотите принять участие, отправьте электронное
письмо Payton Eickhoff по адресу peickhof@lps.org, чтобы получить ссылку на
дистанционную встречу в программе Zoom, или позвоните по телефону 402-4361905. Администраторы специализированного образования поделятся передовым
опытом выполнения IEP.

Школьные фотографии Lifetouch
Администрация LPS и Lifetouch проводят день повторной фотографии в масштабе
округа в субботу, 5 декабря, с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 15:00 в спортивном зале
начальной школы Riley Elementary School. Это мероприятие будет только для
учащихся, которые упустили возможность сфотографироваться в школе.
Школьники с фамилиями начинающимися с A по букву L, приходят с 8:00-11:00, а
школьники с фамилиями начинающимися с буквы M по букву Z приходят с 12:003:00.
Чтобы записать своего ученика на это мероприятие, заполните эту
регистрационный бланк ЗДЕСЬ. Если вы не можете получить доступ к форме или
у вас возникли проблемы, позвоните по телефону 402-436-1668 или напишите по
электронной почте tgray2@lps.org. Зарегистрировавшиеся получат напоминание
по мере приближения к мероприятию.
Учащиеся, которые посетят это мероприятие, получат свои фотографии в
школьном ежегоднике (school's yearbook).

Инструкции для онлайн-заказа от Lifetouch можно найти здесь. Если вы хотите
оформить заказ на бумаге, это можно сделать в той же школе (Riley Elementary
School) 5 декабря. Заказанные фотографии должны быть доставлены не позднее
января.

