
Уважаемые семьи, 

 

Трудно поверить, что первый семестр почти закончился. До зимних каникул 

осталось всего три с половиной недели. Напоминаем, что 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 начальных классов. Услуги для детей раннего 

дошкольного возраста (early childhood services) возобновятся во вторник, 1 

декабря.  

 

В связи с высоким риском распространения инфекции в городе Линкольн, 

Департамент Здравоохранения округа Ланкастер рекомендует всем носить маски 

для лица, соблюдать гигиену рук, поддерживать безопасное расстояние, 

проверять себя на наличие симптомов независимо от того бываете ли вы в школе 

или нет. Необходимо чтобы правилам безопасности следовали все горожане, 

чтобы мы могли снизить число заражающихся и продолжать очное обучение 

учащихся.  

 

Если у вашего ребенка есть симптомы, он встречался с кем-то кому был 

поставлен диагноз заболевания КОВИД-19, был направлен на самоизоляцию 

из-за диагноза КОВИД-19 или отправлен в карантин из-за встречи с кем-то 

больного КОВИД-19, пожалуйста, оставьте своего ребенка дома и 

обратитесь в школу, где учится ваш ребенок. 

 

Ниже представлены наши еженедельные новости для семей наряду с важной 

информацией и напоминаниями.  

Примите следующие меры чтобы помочь замедлить 

распространение КОВИД-19 

Во время пребывания в школах или в нашем городе, Департамент 

Здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн напоминает нам следовать 

четырём основным проверенным правилам для предотвращения 

распространение КОВИД-19: 

 

Самодиагностика 

Проверяйте себя на наличие симптомов каждый день перед выходом из дома 

используя этот список. Если вы ответили утвердительно на заданные 

вопросы, обратитесь к своему врачу и оставайтесь дома. Ожидается, что 
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сотрудники и учащиеся будут проводить самодиагностику на симптомы КОВИД-19 

каждый день перед входом в любое здание или помещение программы LPS. 

 

Маски для лица 

Носите маски для лица из многослойной ткани каждый раз, когда вы находитесь в 

общественных местах и поддержание физической дистанции от других 

невозможно. Все сотрудники LPS, учащиеся и посетители школы должны 

закрывать рот и нос масками. 

 

Гигиена рук 

Мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство после 

прикосновения к предметам и общим поверхностям. Кроме того, часто мойте и 

дезинфицируйте поверхности и предметы после использования. 

 

Физическое расстояние 

По возможности поддерживайте дистанцию от других. Поддержание расставления 

как можно дальше, где и когда можно, уменьшит распространение КОВИД-19. 

Календарь учащихся 30 ноября - 4 декабря 

Вот календарь учеников на следующую неделю:  

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 K-

12: lps.org/remoteform 

● Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся 

программы раннего детства: lps.org/ecremoteform 

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, 30 ноября. 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт. 

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 
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дистанционную встречу в программе Zoom, или позвоните по телефону 402-436-

1905. 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 12:00-

3:00. 

 

 

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. 

Ознакомьтесь с декабрьским 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. 

 

Декабрьский выпуск новостей (Community News). 
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