Уважаемые родители,
Риск распространения заболевания КОВИД-19 в городе Линкольн очень высок.
Департамент здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн объявил, что
шкала риска КОВИД-19 перемещена в красный цвет. Это очень беспокоит
администрацию общественных школ города Линкольн, и мы продолжаем
встречаться с представителями Департамента Здравоохранения с тем чтобы
обсудить ответные меры.
Под “красным” уровнем риска LLCHD имеется в виду что: «При этом уровне
риска, жители города должны принимать все необходимые меры для того
чтобы свести к минимуму количество встреч с другими, где это возможно, и
ограничить деятельность вне дома, за исключением работы, учебы,
медицинского обслуживания или еды. Горожанам рекомендуется носить маски
для лица, находиться на расстоянии 6 футов друг от друга, избегать всех
групповых встреч за пределами дома и посещать только места, которые
следуют рекомендациям безопасности изданными Департаментом
Здравоохранения".
Хотя число подтверждённых случаев заражения КОВИД-19 в общественных
школах города продолжает отражать рост который наблюдается в целом в нашем
городе, заражение в школах происходит гораздо медленнее, чем в целом в округе
Ланкастер. Школьная администрация и Департамент Здравоохранения считают,
что это связано с тем, что школьники и сотрудники придерживаются проверенных
мер безопасности и тем самым снижают риск распространения КОВИД-19. Кроме
того, мы еженедельно консультируемся с представителями Департамента
Здравоохранения в целях корректировки нашего протокола ответных мер.
И наши медицинские эксперты и администрация считают, что лучшее место для
учащихся в настоящее время — это школа. Мы разработали варианты,
позволяющие семьям выбрать вариант обучения который подходит им лучше
всего, в соответствии с рекомендациями Департамента Здравоохранения по
безопасности. В настоящее время мы предлагаем следующее:
Администрация продолжит предлагать очные занятия и услуги школьникам
и их семьям. Мы будем совершенствовать свой протокол ответных мер и
методы охраны безопасности в школах в которых присутствуют и учащиеся
и сотрудники.
● 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
процесса обучения вашего ребенка.
● Школьная администрация будет сотрудничать с медицинскими
специалистами в том что касается отслеживания случаев заболевания
КОВИД-19 происходящих в наших школах и принятия решений на уровне
отдельных школ о любых дополнительных мерах которые необходимо
принять. Меры могут включать перевод класса или всей школы на режим
полного дистанционного обучения на определенный период времени на
время пока проблема не будет разрешена. Мы сообщим семьям о любых
изменениях при первой же возможности.
Мы понимаем, что уровень беспокойства весьма высок. Во время эпидемии
изменения могут произойти быстро, без предупреждения, и с результатами может
быть сложно справится . Мы сделаем все возможное, чтобы вместе всем городом
бороться с распространением заболевания КОВИД-19 и продолжать помогать
нашим учащимся и их семьям.
Ниже представлены наши еженедельные новости включающие важную
информацию и напоминания. Вот указатель по темам которые будут упомянуты:
Изменения в календаре школьника
● Безопасность учеников
● Как выявить встречи представляющие высокий риск передачи заболевания
● День повторного фотографирования по всем школам округа
● Бесплатные завтраки и обеды для всех школьников городских
общественных школ
● Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного
дистанционного обучения
____________
●

Kалендарь школьника на 9-13 ноября
Календарь на эту неделю:
Понедельник, 9 ноября
● Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
Вторник, 10 ноября.
● K-8: ранний роспуск (на 80 минут раньше)

Дошкольная программа (PreK): Занятия проводятся только для утренних
групп. Ранний роспуск для программы занимающиеся полный день. Занятий
не будет для групп занимающихся после обеда.
● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
●

Среда, 11 ноября.
● Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно (Ранний роспуск).
Четверг, 12 ноября
● Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
Пятница, 13 ноября.
● Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
● Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.

Изменения в календаре школьника
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. Изменения в календаре
выделены ниже желтым цветом:
ноябрь
2–3: для всех учеников — школьных занятий нет. (PreK – 12 и Early Childhood)
10: K – 8 ранний роспуск *
24: K – 8 ранний роспуск, Занятий не будет в дошкольной программе (PreK)
25–27 : для всех учеников — школьных занятий нет. (PreK – 12 и Early Childhood)
30: начальная школа — занятий не будет (PreK – 5 и Early Childhood)
декабрь
11: начальная школа — занятий не будет (PreK – 5 и Early Childhood)
15: K– 8 ранний роспуск, занятий не будет в дошкольной программе (PreK)
22: последний день 2-й четверти
23: первый день зимних каникул
январь
4: последний день зимних каникул
5: первый день 3-й четверти

12: ранний роспуск K – 8 *
18: для всех учеников — школьных занятий нет. (PreK – 12 и Early Childhood)
26: ранний роспуск для школьников K – 8, занятий не будет в дошкольной
программе (PreK)
февраль
9: ранний роспуск K – 8 *
15: для всех учеников — школьных занятий нет (PreK – 12 и Early Childhood)
23: ранний роспуск K – 8, занятий не будет в дошкольной программе (PreK)
март
5: последний день 3-й четверти
8-12: для всех учеников — школьных занятий нет
15: первый день 4-й четверти
16: ранний роспуск K – 8 *
30: ранний роспуск K – 8, занятий не будет в дошкольной программе (PreK)
апрель
1: занятий не будет у старшеклассников (9–12)
2: для всех учеников — школьных занятий нет (PreK – 12 и Early Childhood)
5: начальная школа — занятий не будет (PreK – 5 и Early Childhood)
13: ранний роспуск K – 8 *
27: ранний роспуск K – 8, занятий не будет в дошкольной программе (PreK)
май
20: последний день занятий для учащихся
У учреждений раннего (Early Childhood) и дошкольного (preschool) обучения —
особое расписание для новых дней раннего роспуска. С этими календарями
можно ознакомиться здесь: Early Childhood Preschool Calendar и Early Childhood
Full Day Preschool Calendar

Заявление на перевод в режим дистанционного обучения
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

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.

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.

День повторного фотографирования по всем школам округа
По многочисленным просьбам, в этом году школьная администрация и компания
Lifetouch решили провести день повторного фотографирования по всем школам
округа позже обычного. Этот день отведён только для учащихся, у которых ещё не
получилось сфотографироваться в своей школе. Мероприятие всё ещё в стадии
планирования, и мы свяжемся со всеми семьями как только у нас появится
дополнительная информация.

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.
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, 9 ноября.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

