Уважаемые родители,
Во вторник, в рамках регулярного обновления нашего веб-сайта, мы
пересмотрели страницу посвящённую заболеванию КОВИД с тем чтобы более
точно описать план действий администрации общественных школ города
Линкольн на время эпидемии, если шкала риска заболевания КОВИД-19 в городе
Линкольн / округе Ланкастер перейдет в “красную” зону. Последнее обновление
соответствует нашему общественному заявлению сделанному на заседании
Совета Образования города Линкольн 22 сентября. Веб-сайт—лишь одно из
многих используемых нами средств распространения информации. Мы осознаём,
что помимо еженедельных вторничных выпусков новостей на нашем веб-сайте
нам следует отправлять более своевременные электронные сообщения.
С самого начала эпидемии мы сотрудничали с Департаментом Здравоохранения
округа Ланкастер города Линкольн в разработке и при изменении протокола
работы школы. Мы многому научились со времени начала эпидемии. Хотя наши
первоначальные планы были основаны на информации имеющейся у нас летом,
девять недель в школе показали нам и Департаменту Здравоохранения, что наш
протокол безопасности способен снизить риск распространения заболевания.
Наши сотрудники и учащиеся следуют протоколу по снижению распространения
КОВИД-19.
Департамент Здравоохранения и медицинский консультативный совет LPS
согласны с тем, что присутствие школьников и сотрудников в школе оказывается
самым безопасным вариантом для здоровья нашего города во время эпидемии.
Мы хотим внести ясность: если шкала риска заболевания округа Ланкастер города
Линкольн перейдет в зону «Интенсивный Красный» (Red – Severe),
администрация государственных школ города Линкольн будет продолжать
сотрудничать с департаментом здравоохранения для реализации планов и
протоколов, направленных на разрешение проблемных аспектов жизни нашего
города и работы школ. Мы будем следовать рекомендациям и протоколам
Департамента Здравоохранения о том, какие ответные меры могут принять наши
школы для снижения риска распространения заболевания, позволяя при этом
продолжать преподавание и обучение.
Мы понимаем, что уровень беспокойства у всех высок, и мы еще многого не знаем
или не понимаем. Если мы начнём высылать вам информацию ежедневно, это
может быстро стать излишним. Мы сделаем все возможное, чтобы работая в

сотрудничестве с городскими властями снизить риск распространения КОВИД-19
и продолжить заботиться об учащихся и их семьях.
Стив Джоэл
Суперинтендант
_______________________

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.

Безопасность учащихся при пользовании приложением Zoom
Мы работаем с отделами Поддержания Безопасности (Lincoln Public Schools
Security) и Компьютерного Обслуживания (Computing Services) после того, как на
этой неделе нам стало известно об угрозе безопасности учащихся. Родители,
обращаемся к вам за помощью в решении возникшей проблемы. Некоторые из
подвергшихся опасности учащихся использовали технологические ресурсы
предлагаемые нашим школьным округом, в то время как кто-то из подвергшихся
угрозе пользовался своими собственными устройствами.
Угроза состоит в том что учащиеся участвуют в несвязанных со школой встречах в
программе Zoom. В ходе этих несвязанных со школой встреч Zoom наши ученики
подвергаются материалу не соответствующему их возрасту. Помимо того, что
школьники видят и слышат этот неприемлемый материал, они ведут
неприемлемые разговоры и фактически встречаются с другими. Сообщается, что
некоторые из людей, с которыми они встречаются, являются взрослыми, не
связанными со школой или общественными школами города Линкольн. Мы
беспокоимся о безопасности наших учащихся, занимающихся этой опасной
онлайн-деятельностью без присмотра взрослых.
Семьи, нам нужна ваша помощь в обеспечении безопасности наших детей!
Поговорите со своим ребёнком о правильном пользовании технологией - будь то
школьное, или личное устройство.

Онлайн-подготовка к ACT для одиннадцатиклассников (класс
2022 года)
Администрация штата предоставляет классу 2022 года (учащимся 11-го класса в
этом году) возможность дополнительной практики с использованием ACT Online
Prep (AOP).
ЗДЕСЬ более подробная информация об AOP для школьников. Чтобы получить
доступ к системе из интернет-браузера (кроме Internet Explorer), учащийся может
выполнить следующие действия, чтобы войти в систему и начать заниматься:
1. Перейдите на сайт https://onlineprep.act.org/
2. Нажмите кнопку Войти (Sign In).
3. Введите свой адрес электронной почты LPS (######@class.lps.org).
4. Введите «lpsstudent» в качестве пароля.
5. Нажмите кнопку Войти (Sign In).

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 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 Посетите наш веб-сайт для регистрации.
Программа международного бакалавриата — International Baccalaureate
(очно)
21 ноября, 9-11 утра. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной
информации и регистрации.

Одиннадцати- и двенадцатиклассники могут подавать
заявления на запись в Академию Карьер (The Career
Academy)
TCA принимает заявления на второй семестр. Приглашаются все нынешние
одиннадцати- и двенадцатиклассники.
Программа предлагает ряд невероятных возможностей для школьников включая
возможность получить кредиты для колледжа и диплом средней школы.
Текущие направления с открытыми вакансиями включают:

●
●
●
●
●
●

Бизнес,
Ag-Bio
HVAC
сварка
медико-санитарные дисциплины (только для двенадцатиклассников) или
академический перевод (английский язык и политология).

Если вас интересует запись в программу TCA, посетите https://home.lps.org/tca/ и
подайте заявление сегодня!
* Если вас интересует запись в программу TCA в следующем учебном году,
процесс подачи заявок начнётся 19 октября.

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, 26 октября.
Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

