Уважаемые семьи,
Ниже приводятся несколько важных напоминаний и информация на второе
полугодие.
● Календарь школьника на период с 11 по 22 января
● Отчётные карточки и отчёты успеваемости программы
специализированного образования
● Отчетные карточки программы для детей младшего возраста с
индивидуальной программой IEP
● Заявление на дистанционное обучение
● 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
● Маркировка пищевых продуктов на школьных меню
● Услуги по охране психического здоровья родителей
● Телефон национальной службы по предотвращению самоубийств
____________

Календарь школьника на период с 11 по 22 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, 11 января.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
Вторник, 12 января.
● K-8: ранний роспуск (на 80 минут раньше)
● Дошкольная программа (PreK): Занятия проводятся только для утренних
групп. Занятий не будет для группзанимающихся после обеда.
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
Среда, 13 января.
● Занятия для всех учащихся

● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
(Досрочный роспуск)
Четверг, 14 января
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.
Пятница, 15 января.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.
Понедельник, 18 января.
● Школы нет, офисы закрыты.
Вторник, 19 января.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
Среда, 20 января.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
(Досрочный 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.

Отчётные карточки и отчёты успеваемости программы
специализированного образования
Напоминаем, что школа вашего ребенка выставит отчётные карточки и отчёты
успеваемости программы специализированного образования для учащихся K-21
в портал ParentVue после 12 января. Школы уведомят семьи по электронной
почте когда они смогут ознакомиться с оценками учащихся.
Если у вас нет учетной записи в системе ParentVUE и вы хотите ее завести,
обратитесь за помощью в офис своей школы. Если вы хотите получить бумажную

копию табеля успеваемости или отчета об успеваемости, обратитесь в офис
школы своего ребенка, и вам их предоставят.

Отчетные карточки программы для детей младшего возраста
с индивидуальной программой IEP
С отчётными карточками можно будет ознакомиться в системе ParentVue после 12
января. Если у вас нет учетной записи в системе ParentVue и вы хотите ее
завести, обратитесь в отдел дошкольного образования по телефону 402-436-1995.
Если вы хотите получить бумажную копию отчета об успеваемости по
индивидуальной программе IEP, свяжитесь с нами, и мы вам её предоставим.

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. Родители должны предоставить
школе разрешение на то чтобы ученику предоставили доступ к дистанционному
обучению в ситуациях когда ученик пропускает школу в течение длительного
периода времени (10 или более учебных дней).
Для получения доступа к заявлению:
● Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся K12 можно найти здесь: lps.org/remoteform
● Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся
программы для детей раннего возраста: lps.org/ecremoteform

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 11 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 скорую 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 программы детского сада.

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

Добровольные работники (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.

Маркировка пищевых продуктов на школьных меню
Администрация общественных школ города Линкольн и отдел школьного питания
признают что нужды наших учащихся и их потребности в питании не одинаковы.
Мы понимаем, что некоторые из них не могут употреблять определенные блюда
из меню, предлагаемые в школьных столовых, и предлагаем информацию о
предлагаемых в школе продуктах питания, чтобы родители могли принимать
решения и дать совет своим детям при выборе блюд.
Мы приносим свои извинения за то, что предыдущая маркировка наших сырных
продуктов могла запутать семьи. Сыр (американский, чеддер и моцарелла),
который мы используем, может быть приготовлен из источников микробного и /
или животного происхождения, и это те же ферменты, которые содержатся в
сырах которые продаются в продуктовых магазинах. Наша маркировка продукта,
возможно, заставила семьи поверить, что мы предлагаем какие-то “уникальные”
продукты.
В наших меню всегда есть два блюда без мяса - одно из них на растительной
основе, а другое - постное, с сыром. Если семья предпочитает нестандартный сыр
или “вегетарианский” сыр в качестве замены, мы рекомендуем учащимся выбрать
вариант основного блюда на растительной основе.
Поскольку у нас есть школьники которые не употребляют свиные продукты, мы
продолжим помечать любые закуски содержащие свинину, например сэндвичи со
свининой, пиццу пепперони и свиные сосиски.
Если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства, обращайтесь в отдел
питания (LPS Nutrition Services) по телефону 402-436-1747.

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 1-800-2738255.

