
Уважаемые семьи учащихся, 

 

В этом учебном году, наши школьники и сотрудники проделали огромную работу, 

следуя правилам, разработанным совместно с Департаментом Здравоохранения 

округа Ланкастер города Линкольн. Мы ценим это сотрудничество и преданность 

Департамента делу обеспечения безопасности наших горожан.  

 

В пятницу суперинтендант наших школ Dr. Joel был гостем на пресс-конференции 

мэра, на которой обсуждались темы возобновления занятий спортом молодежью 

и предстоящих мероприятий начиная с понедельника, а также изменениям 

руководства для лиц, находящихся в изоляции из-за КОВИД. Эти изменения 

повлияют на правила принятые в общественных школах LPS и описываются ниже. 

 

В понедельник, 7-го декабря возобновляются спортивные занятия в школах 

среднего звена и старших классов. Все мы включая наших сотрудников, учеников 

и семьи школьников будем работать над тем чтобы рекомендации Департамента 

Здравоохранения тщательно соблюдались, и чтобы мы могли продолжать 

предлагать школьные спортивные мероприятия. В сотрудничестве с 

Департаментом Здравоохранения, мы продолжим следить за здоровьем горожан 

и чтобы при необходимости внести необходимые коррективы. Учащиеся-

спортсмены и их родители вскоре получат новую информацию от своих тренеров 

о предстоящих тренировках и соревнованиях. 

 

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 был в контакте 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  

кому был поставлен диагноз заболевания КОВИД-19, пожалуйста, оставьте 

своего ребенка дома и обратитесь в школу вашего ребенока. 

 

Ниже представлены еженедельные новости для семей наряду с важной 

информацией и напоминаниями. 

 



● Календарь учащихся 7–11 декабря 

● Федеральные и местные службы здравоохранения меняют правила 

самоизоляции  

● Учащиеся находящиеся в самоизоляции переходят на режим 

дистанционного обучения 

● Заявление о переводе на дистанционное обучение 

● НАПОМИНАНИЕ: Раздача продуктов питания для школьников записанных 

на режим полного дистанционного обучения 

● Услуги по поддержанию психического здоровья для родителей 

____________ 

Календарь учащихся 7–11 декабря 

Календарь учеников на следующую неделю: 

Понедельник, 7 декабря. 

● Занятия для всех учащихся 

● Старшие классы: Группа A занимается очно, группа B — дистанционно 

 

Вторник, 8 декабря. 

● Занятия для всех учащихся 

● Старшие классы: Группа A занимается очно, группа B — дистанционно 

 

Среда, 9 декабря. 

● Занятия для всех учащихся 

● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно 

 

Четверг, 10 декабря 

● Занятия для всех учащихся 

● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно 

 

Пятница, 11 декабря. 

● Нет школы у учащихся начальной школы (PreK – 5 и Early Childhood) 

● Классы по расписанию для всех учащихся средних и старших классов 

● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно 



Службы здравоохранения вносят изменения в правила по 

самоизоляции  

На пресс-конференции в пятницу Департамент здравоохранения округа Ланкастер 

огласил пересмотренные инструкции для лиц попадающих в категорию “близких” 

контактов с человеком заболевшим КОВИД-19. Изменения были внесены для 

приведения правил в соответствие с последними рекомендациями Центров по 

контролю за заболеваниями и профилактики (Centers for Disease Control) и 

Департамента здравоохранения и социальных услуг штата Небраска (Nebraska 

Health and Human Services). Начиная с завтрашнего дня, администрация 

общественных школ города Линкольн начнёт следовать новым правилам 

приведённым ниже в том что касается самоизоляции сотрудников и учащихся. 

 

Лица, заражённые КОВИД-19 по результатам анализов, по-прежнему должны 

оставаться в изоляции до тех пор, пока: 

● не пройдет десять (10) календарных дней с момента получения анализов 

показавших факт заражения; И 

● у них не восстановится нормальная температура; температура должна быть 

нормальной в течение как минимум 24 часов (то есть у них должен пройти 

один полный день без повышенной температуры и без приёма 

жаропонижающих лекарств); И 

● другие симптомы стали менее серьёзными (например, уменьшился кашель 

или одышка). 

 

Лица, бывшие в близком контакте с человеком заражённым КОВИД-19, но не 

имеющие симптомов, могут вернуться на работу или учебу: на 

● десятый (10) день самоизоляции без необходимости сдачи анализов при 

отсутствии симптомов. 

● На седьмой (7) день после получения отрицательного результата анализов 

на заболевание, проведенного за 48 часов до седьмого (7) дня 

самоизоляции при отсутствии симптомов. 

● Люди должны продолжать следить за симптомами и носить лицевые 

покрытия находясь в присутствии других в течение 14 дней с момента 

последнего близкого контакта с имеющим заболевание. 

● Семьи имеют право (по желанию) держать своих детей в изоляции полные 

14 дней. 

 

Те у кого есть симптомы должны по-прежнему оставаться в самоизоляции и не 

являться в школу в течение полных 14 дней, даже в случае если анализы 

показали отсутствие заболевания.  



 

Лица, чьим членам семьи был поставлен диагноз КОВИД-19 должны сделать 

следующее: 

● если человек может находиться в полной изоляции от члена семьи 

которому поставлен диагноз КОВИД-19, ему необходимо следовать 

указаниям, изложенным выше.  

● Если человек НЕ МОЖЕТ находиться в полной изоляции от члена семьи 

которому поставлен диагноз КОВИД-19, то отсчёт дней самоляции следует 

вести начиная с последнего дня контакта с заражённым членом семьи на 

дому. Последний день общения с заражённым считается нулевым (0) днем. 

Учащиеся находящиеся в самоизоляции переходят на режим 

дистанционного обучения 

Мы пересмотрели правила перевода учащихся направленных на самоизоляцию 

на дистанционное обучение с целью приведения их в соответствие с недавними 

изменениями внесенными Департаментом Здравоохранения:  

● Учителям по-прежнему даётся двухдневный срок для подготовки 

печатных материалов для учащихся переводящихся на режим 

дистанционного обучения. 

● Однако теперь родителям и ученикам разрешается начинать заниматься 

дистанционно незамедлительно, если ученик должен быть в изоляции 

четыре учебных дня или дольше. Семьям может потребоваться приехать 

за материалами дважды: первый - для получения компьютера 

Chromebook, а второй - для получения других материалов по 

окончание двухдневного окна.  

 

Хотя у учащихся может не быть доступа ко всем материалам, новый процесс 

позволяет учащимся получить доступ к обучению с минимальным перерывом.   

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, 7 декабря. 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт. 

 

Услуги по охране психического здоровья родителей 

Центр Blue Valley Behavioral Health выпустил короткую серию передач о 

психическом здоровье, предназначенную для родителей / опекунов. Каждая часть 

— длиной 10-15 минут. С серией можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.   

 

Выносим благодарность Фонду LPS, который спонсировал эту серию при 

финансовой поддержке Закона о помощи в связи с коронавирусом, чрезвычайной 

помощи и экономической безопасности (Закон CARES) Министерства финансов 

США и Министерства здравоохранения и социальных служб штата Небраска, 

CFDA Number 21.019.  

http://lps.org/remoteform
http://lps.org/ecremoteform
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://live.myvrspot.com/folder?v=fZWU2NTI4OGVjNzc0NDc4Njk5ZjQxZDQzNjY3MzNmOTc
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