SUBJECT: Changes to LPS grab-and-go meal program starting March 30
LPS Families,
Lincoln Public Schools continues to evaluate its meal program in an effort to maintain the
safety of our community and make sure more children are able to access healthy meals.
Based on current restrictions in place by the City of Lincoln, the following changes are
being made to the grab-and-go meals provided at schools starting Monday, March 30.
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Four more LPS sites have been added, bringing the total number of sites to 12.
More meals are being prepared for each location.
Distribution will now be weekly on Mondays from 11 a.m. to 12:30 p.m.
Drive-thru sites are being set up at each location and families are strongly
encouraged to stay in their vehicles and pick up the child meals in the drive-thru
lane.
To keep everyone safe, please follow LPS staff directions and signage.
Please obey all traffic laws and do not block the regular flow of traffic, driveways or
arterial streets surrounding schools.
The sites will open at 11 a.m. and vehicle lines will not be allowed to form more
than five minutes prior to opening.
There is a walk-up area available for families who do not have a vehicle, but long
lines will not be allowed. Please follow the directions from LPS staff. Cones will be
set to promote proper line spacing.
Each child will continue to receive five breakfasts and five lunch meals.
The meals are for children only, and all children 18 and younger are eligible for
meals.
Children must now be present to receive the meals.
Meals are also available to persons with disabilities, ages 18 to 21, who participate
in LPS programs. They must also be present to receive the meals.

Meals will be distributed weekly on Mondays from 11 a.m. to 12:30 p.m. at the following
LPS locations:
● Belmont Elementary School: Vehicles enter near the swimming pool at 12th and
Manatt streets and follow staff directions to Door 36 near Educare.
● Arnold Elementary School: Vehicles enter the driveway on the north side of the
school on W. Cumming Street and follow directions to Door 10.

● Calvert Elementary School: Drive south on S. 46th Street, southbound vehicles pull
into the bus cutout at Door 1 in front of school.
● Hartley Elementary School: Turn south on 34th Street off Vine Street then enter the
alley south of the school off 34th Street and pick up food at Door 8.
● Huntington Elementary School: Northbound vehicles on 46th Street will drive into
the bus lane at Door 1.
● Clinton Elementary School: Take Clinton Street east to Door 3.
● Saratoga Elementary School: Take Saratoga Street west into the bus lane.
● West Lincoln Elementary School: Drive west on W. Dawes Avenue and pull into the
bus lane at Door 1.
● Culler Middle School: Just like school drop off, enter the driveway on Vine Street and
follow the directions to Door 1.
● Park Middle School: Enter the driveway loop on F Street and pick up meals at Door
5.
● Northeast High School: Enter the staff parking lot at Baldwin Street on the south
side of the school and follow directions around the west side of the building to
Door 35 near the cafeteria.
● Lincoln High School: Enter the circle on 21st and J streets and follow staff
directions.
Maps of each drive-thru are available on our website (lps.org, type the keyword “food”).
Additional LPS staff will be available at each site to ensure that proper social distancing
measures are taking place for the health and safety of our community.

Уважаемые родители,
В целях обеспечения безопасности горожан и предоставления здорового питания
наибольшему количеству детей, администрация общественных школ города Линкольн
продолжает пересматривать процесс распределения продуктов питания. Исходя из
текущих ограничений установленных муниципальными властями, в понедельник, 30
марта, вносятся следующие изменения в процесс раздачи питания в городских школах.
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Раздача обедов и завтраков детям будет проводится не в восьми а в 12
школах города.
Количество обедов и завтраков предоставляемых в каждой школе будет
увеличено.
Раздача будет проводиться еженедельно по понедельникам с 11 утра до
12:30 дня.
В каждой школе организуется подъезд для получения продуктов без
необходимости выхода из машины (Drive-thru); забирая еду для детей,
семьям настоятельно рекомендуется пользоваться оговоренным ниже
маршрутом и не выходить из машин.
В целях обеспечения безопасности, следуйте указаниям персонала LPS и
вывешенным указателям.
Соблюдайте все правила дорожного движения и не перегораживайте
обычный для улиц поток транспорта, подъезды к домам и близлежащие
улицы.
Раздача продуктов начнётся в 11 утра. Имейте в виду, что в очередь
запрещается становиться раньше чем за пять минут до открытия.
Для семей, у которых нет транспортного средства, предусмотрена отдельная
зона выдачи продуктов, но длинные очереди запрещены. Следуйте
инструкциям школьного персонала. Оранжевые дорожные конусы будут
установлены для поддержания безопасной дистанции между людьми в
очереди.
На каждого ребёнка можно будет по-прежнему получить пять завтраков и
пять обедов.
Питание предоставляется только для детей, и все дети до 18 лет
(включительно) имеют право на получение питания.
Дети должны присутствовать при получении еды.
Учащиеся записанные с программу для детей с особыми нуждами (Special
Education) в возрасте от 18 до 21 также могут получать питание. Они также
должны присутствовать при получении еды.

Питание будут раздавать еженедельно по понедельникам с 11 утра до 12:30 дня в
следующих городских школах:
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Belmont Elementary School: Машинам следует въезжать возле бассейна на
пересечении улиц 12-й и Manatt и следовать указаниям персонала до двери
№36 около Educare.
Arnold Elementary School: Машинам следует въезжать на подъездную дорогу
с северной стороны школы на улице W. Cumming и следовать указателям до
двери №10.
Calvert Elementary School: Двигаясь на юг по S. 46th Street, машинам следует
съезжать на автобусный вырез у двери №1 перед школой.
Hartley Elementary School: Повернув на юг на 34-й улице с Vine Street,
машинам следует заехать в переулок к югу от школы на 34-й улице и
проехать к двери №8.
Huntington Elementary School: Следуя в северном направлении по 46-й
улице, машинам следует съезжать на автобусную полосу у двери №1.
Clinton Elementary School: Машинам следует въезжать по Clinton Street
двигаясь на восток до двери №3.
Saratoga Elementary School: Машинам следует проехать по улице Saratoga на
запад до автобусной полосы.
West Lincoln Elementary School: Двигаясь на запад по W. Dawes Avenue
машинам следует съезжать на автобусную полосу у двери №1.
Culler Middle School: Точно так же, как при доставке детей в школу, машинам
следует съезжать на подъездную дорогу с Vine Street и следовать указателям
до двери №1.
Park Middle School: Машинам следует съезжать с улицы F в кольцевой проезд
перед школой и подъезжать к двери №5.
Northeast High School: Машинам следует заезжать на стоянку для персонала
на Baldwin Street с южной стороны школы и следовать указателям объезжая
вокруг западной стороны здания до двери №35 находящейся возле столовой.
Lincoln High School: Машинам следует заезжать в закольцованный проезд на
пересечении улиц 21-й и J и следовать указаниям персонала.

Карты с инструкциями для каждой школы можно найти на нашем сайте (lps.org, введите
ключевое слово «food»). В целях поддержания необходимой для охраны здоровья всех
присутствующих дистанции, дополнительный школьный персонал будет присутствовать
при раздаче питания.

