Уважаемые родители,
Сегодняшнее электронное сообщение содержит следующую важную
информацию:
● Календарь школьника
● Напоминание: старшеклассники могут вернуться в режим полного очного
обучения
● Напоминание: регистрация на программу дистанционного обучения в 202122 гг.
● Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного
дистанционного обучения
● Начало записи в детский сад (Kindergarten) на 2021-22 учебный год
● Начало регистрации в дошкольную программу 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 8 по 19 февраля.
В октябре Совет по образованию утвердил изменения в школьном календаре.
Здесь вы можете найти новый полный календарь школьника. Ниже приведен
календарь школьника на следующие две недели:
Понедельник, 8 февраля.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
Вторник, 9 февраля.
● 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.
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
Среда, 10 февраля.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
(Ранний роспуск)

Четверг, 11 февраля
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.
Пятница, 12 февраля
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.
Понедельник, 15 февраля
● Занятий нет у всех учеников; учителя работают по обычному графику.
● Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного
дистанционного обучения отменена
Вторник, 16 февраля
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
● Раздача продуктов питания для школьников записанных на режим полного
дистанционного обучения
Среда, 17 февраля
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа A занимается очно, группа B — дистанционно.
(Ранний роспуск)
Четверг, 18 февраля
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.
Пятница, 19 февраля.
● Занятия для всех учащихся
● Старшие классы: группа B занимается очно, группа A — дистанционно.

Напоминание: старшеклассники могут вернуться в режим
полного очного обучения
Напоминаем, что учащиеся двенадцатого класса могут вернуться на полное очное
обучение. Двенадцатиклассники, пожалуйста, свяжитесь со своей школой если вы
хотите перейти на режим полного очного обучения. По желанию ученики

двенадцатого класса также могут оставаться на расписании 3/2 или на режиме
полного дистанционного обучения.

Напоминание: регистрация на программу дистанционного
обучения в 2021-22 гг.
Напоминаем, что крайний срок регистрации для участия в программе
дистанционного обучения на 2021-22 учебный год - 19 февраля. Вы можете узнать
больше о программе и пройти процесс регистрации здесь. Вы также можете
посмотреть это видео в котором рассматриваются вопросы заданные родителями
о программе.
Мы понимаем, что с имеющимся количеством переменных, семьям непросто
представить как будет выглядеть следующая осень. Для создания успешной
программы дистанционного обучения нам необходимо определить сколько
учеников будет в каждом классе, чтобы мы могли перевести соответствующее
число высококвалифицированных сотрудников из режима очного преподавания в
дистанционный режим. Заблаговременное планирование позволит нам провести
необходимое обучение кадров весной и летом, и поможет сократить расходы на
программу за счет использования существующих кадров вместо временного
найма новых учителей.
Программа дистанционного обучения на 2021–2022 годы может подойти
учащимся записанным с программу Специализированного Обучения (Special
Education). Если у вас есть вопросы о том, подходит ли этот метод обучения для
вашего ребенка, свяжитесь с заведующей программы Dr. Fundus по телефону 402436-1919 или по эл. почте по адресу jfundus@lps.org. Это послужит началом
разговора об удовлетворении образовательных нужд вашего ребенка в ходе
пересмотра его индивидуального плана обучения.

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, 8 февраля 2021 г. Следующая раздача
продуктов будет проведена во вторник, 16 февраля.

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.

Начало регистрации в дошкольную программу на 2021-22
учебный год
Филиалы нашей программы дошкольного образования открыты во многих
начальных школах округа. Право подать заявление имеют дети, которым
исполнилось 3 года к 31-му июля 2021 года включительно и которым еще не
исполнилось пять лет к 31-му июля 2021 года.
В настоящее время заявления на 2021-2022 учебный год и необходимую
документацию можно подать дистанционно (онлайн), по электронной почте, факсу
или почте. Вы также можете заполнить и подать заявление и необходимые
документы посетив наш офис, расположенный по адресу: 300 S. 48th Street
(воспользуйтесь входом № 2). Наш офис работает с понедельника по пятницу с
8:00 до 16:30. Мы предлагаем расширенные часы работы:

●
●

в четверг, 4 марта, с 8:00 до 19:00,
в субботу, 20 марта, с 9:00 до 13:00.

Дополнительную информацию и заявление можно найти посетив наш веб-сайт:
https://home.lps.org/earlychildhood/preschool-application/

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.
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 1-800-2738255.

