
Уважаемые родители, 
 

Мы хотим поделиться с вами новостями о режиме дистанционного обучения на 
следующий учебный год. Принимая во внимание множество переменных и 
неопределенность, связанные с эпидемией COVID-19 и возможности прививки 
для учащихся, администрация общественных школ города Линкольн работает над 
разработкой одногодичной программы дистанционного обучения на 2021-2022 
учебный год. Мы понимаем, что в условиях пандемии у семей должен быть 
вариант обучения в дистанционном режиме.  
 

Эта программа дистанционного обучения будет предлагаться учащимся 3–12 
классов и будет отличаться от дистанционного обучения предлагавшегося в этом 
учебном году. Учащихся будут обучать учителя, работающие только с учащимися 
занимающимися в дистанционном режиме, и в их классах будут собраны 
учащиеся со всего школьного округа. При регистрации в программу родителей 
попросят зарегистрироваться как минимум на один семестр. Чтобы помочь нам в 
планировании, регистрация откроется на этой неделе. 20 января всем семьям 
LPS будет отправлена дополнительная информация вместе со ссылкой на 
регистрационную форму. Проверяйте свою электронную почту для получения 
дополнительной информации.  
 

Ниже представлены еженедельные новости и важная информация для семей: 
 

• Календарь школьника на период с 18 по 29 января 
• Принимаются заявки на ежегодный Конкурс “Спасибо Учителю” 
• Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного 

дистанционного обучения 
• Начало записи в детский сад (Kindergarten) на 2021-22 учебный год 
• Начальные классы: Открытки на день св. Валентина / Праздничные 

мероприятия в период эпидемии КОВИД 
• Услуги по охране психического здоровья родителей 
• Телефон национальной службы по предотвращению самоубийств 

____________ 

Календарь школьника на период с 18 по 29 января 

В октябре Совет Образования внес изменения в школьный календарь. С новым 
календарем можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.  

Расписание учащихся на следующие две недели:  

Понедельник, 18 января 

• Каникулы, школьные офисы закрыты. 
 

Вторник, 19 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно. 

https://home.lps.org/calendars/wp-content/blogs.dir/154/files/bsk-pdf-manager/2020/11/2020-21-StudentCal-rev10-20.pdf


 

Среда, 20 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно. 

(Ранний роспуск) 
 

Четверг, 21 января 

• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно. 

 

Пятница, 22 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно. 

 

Понедельник, 25 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно. 

 

Вторник, 26 января, 
• K-8: ранний роспуск (на 80 минут раньше) 
• Дошкольная программа (PreK): Занятий нет 
• Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно. 

 

Среда, 27 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно. 

 

Четверг, 28 января 

• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно. 

 

Пятница, 29 января. 
• Занятия для всех учащихся 
• Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно. 

Принимаются заявки на ежегодный Конкурс “Спасибо Учителю” 

В честь Дня Почёта Учителей штата Небраска (Nebraska Teacher Recognition Day), 
2 марта 2021 года общественные школы города Линкольн, Фонд общественных 
школ, городской школьный профсоюз и радиостанции KFOR / KFRX Radio снова 
организуют совместный ежегодный конкурс “Спасибо Учителю”. 

Любой проживающий в городе Линкольн/округе Ланкастер, может предложить 
кандидатуру учителя в любой из пяти категорий: преподаватель детей с 
дошкольного возраста по 2-ой класс, преподаватель 3-5 классов, преподаватель 
6-8 классов, преподаватель старших классов и вышедший на пенсию учитель. 
Помимо письменного описания, объясняющего как учитель повлиял на вашу 



жизнь, заявки должны включать имя учителя, преподаваемые классы и школу (или 
контактную информацию), а также имя того кто предложил кандидатуру учителя и 
школу/уровень обучения (если применимо), адрес и телефон. 

2 марта будут выбраны и награждены пятеро учителей. Победители получат 
подарки и призы от KFOR / KFRX и их спонсоров. 

Перейдите по ссылке, чтобы предложить кандидатуру учителя, который изменил 
вашу жизнь. Крайний срок подачи заявок - 29 января. 

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 во вторник 19 января. 

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт. 

Начало записи в детский сад (Kindergarten) на 2021-22 
учебный год 

Если в вашей семье есть ребенок который пойдет в детский сад в следующем 
году, уведомляем вас что администрация общественных школ города Линкольн 
начала запись в детский сад на 2021-2022 учебный год. Зарегистрируйтесь до 31 
марта 2021 года для того чтобы не пропустить рассылку важной школьной 
информации. 

Родителям детей которым исполнится пять лет до 31 июля 2021 года можно зайти 
на сайт lps.org и нажать на красную кнопку «Enroll Your Student». Здесь вы также 
найдете всю информацию, необходимую для регистрации, включая перечень 
необходимых документов и ответы на часто задаваемые вопросы. 
Родители, у которых нет доступа к онлайн-регистрации, или которые хотят 
зарегистрировать своего ребенка при личной встрече, должны как можно скорее 
связаться с начальной школой по месту жительства. Вопросы о регистрации в 
детский сад также следует направлять в школу в которой будут проводиться 
занятия. 

Начальные классы: Открытки на день Валентина / 
Праздничные мероприятия в период эпидемии КОВИД 

https://home.lps.org/thankyouteacher/
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/


Мы получили несколько вопросов о мероприятиях приуроченных к Дню святого 
Валентина в начальных классах. Мы продолжим следовать правилам борьбы с 
распространением заболевания и примем следующие меры безопасности для 
начальных классов на время эпидемии КОВИД-19. В этом году в школе учащимся 
не разрешается обмениваться бумажными открытками, едой, безделушками или 
подарками. Пожалуйста, не отправляйте эти предметы в школу с ребёнком. 
Родители (волонтёры) не смогут участвовать в вечеринках и мероприятиях в 
классе. Школы ищут альтернативы своим ежегодным мероприятиям, и вскоре ваш 
директор предоставит вам всю дополнительную информацию. 

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. 
 

Телефон национальной службы по предотвращению 
самоубийств 

Мы знаем, что этот год не был похож ни на один из прошлых. Если вы 
испытываете трудности, мы рекомендуем вам обратиться за помощью в 
Национальную службу предотвращению самоубийств по телефону 1-800-273-
8255. 
 

 

https://live.myvrspot.com/folder?v=fZWU2NTI4OGVjNzc0NDc4Njk5ZjQxZDQzNjY3MzNmOTc
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