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SUBJECT: Weekly update from Lincoln Public Schools 3/22/2020 
 

Lincoln Public Schools, 
 

Just a reminder, LPS has canceled all student classes and activities in our schools from 
March 22 until further notice. In an effort to streamline our information for you, we are 
moving toward a Sunday weekly update from the school district. You will continue to 
receive additional emails from your school and teachers during the week, and we will 
provide updates when it becomes available. We will also post information on our website, 
lps.org. If you have any questions or concerns, please use the blue “Contact Us” button on 
our website. 

Remote Learning begins Monday, March 23 
Beginning Monday, March 23, and continuing for two weeks through April 3, we are 
beginning remote learning. Students will have access to review learning opportunities on 
the LPS Remote Learning Site (lps.org/remote). All review work is optional for students, and 
will not be graded by teachers. Click here for more information about remote learning for 
all grade levels. 

Resources from our school libraries 
Also available starting March 23, LPS Library Services will be publishing its Daily Learning 
Challenges. This page will offer fun, optional activities to help parents keep their kids 
reading, writing and creating while out of school. New activities will be published every day 
for students in Early Childhood, K-2, and 3-5. There will also be weekly learning challenges 
for middle and high school students.  Check it out! 

Internet service providers in Lincoln 
There are a number of internet service providers in Lincoln. The three providers that 
contacted Lincoln Public Schools to apprise us of special offers or considerations for 
families of Lincoln Public Schools students are Allo Communications–Imperial, NE; 
Spectrum–Stamford, CT; and Windstream–Little Rock, AK. For more information, please visit 
our website.  
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Food distribution 

From Lincoln Public Schools Nutrition Services 
In an effort to limit the amount of person-to-person contact time in our community, we are 
moving to a weekly grab-and-go lunch/breakfast schedule from Nutrition Services. Every 
Tuesday from 11 a.m. to 12:30 p.m. (or while supplies last) each child will receive five 
breakfasts and five lunch meals.  
 

Weekly meal distribution will continue to be distributed weekly at these eight sites: 
• Belmont Elementary School – Door 8 (3425 North 14th St.) 
• Arnold Elementary School – Door 10 (5000 Mike Scholl Street) 
• Hartley Elementary School – Door 8 (730 North 33rd St.) 
• Calvert Elementary School – Door 7 (3709 S. 46th St.) 
• Clinton Elementary – Door 1 (1520 N. 29th St.) 
• Park Middle School – Door 5 (855 South 8th St.) 
• Northeast High School – Door 35 (2635 North 63rd St.) 
• Lincoln High School – Door 44 (2229 J Street) 

 

Children 18 and younger are eligible for meals. The child does not need to be an LPS 
student. Meals are also available to persons with disabilities, ages 18 to 21, who participate 
in LPS programs. Children are no longer required to be present when picking up meals. 

From the Food Bank of Lincoln 
ALL Schools with LPS BackPack Program and Food Markets 
The Food Bank of Lincoln remains committed to feeding children and families. To ensure 
food distribution sustainability and help as many people as they can for as long as they can, 
the Food Bank of Lincoln will temporarily halt all BackPack Program activity and School 
Food Markets. However, during the week of March 23-27, any family is welcome to pick up 
pre-packaged bags of food at these locations: 
 

• Wednesday, March 25: Lincoln High School, 3-3:45 p.m. 
• Thursday, March 26: Northeast High School, 3-3:45 p.m. 
• Friday, March 27: Everett Elementary, 3-3:30 p.m. 

 



Each week the Food Bank of Lincoln will announce locations, dates and times of future 
distribution at schools. 
 

For more information about accessing the Lincoln Food Bank other distribution locations 
visit their website. 

MySchool Bucks (account reminder) 
Families with MySchoolBucks lunch accounts who have autopay set-up to make automatic 
payments will need to disable this feature in their online payment account if you do not 
wish to continue payments at this time. Instructions can be found at the top of the page 
when logging into your account in a web browser, either on your phone or computer.  
 

NOTE: The phone app does not display autopay details. You will need to use a web browser 
to visit MySchoolBucks.com. 

Foundation for LPS accepting COVID-19 emergency assistance 
request 
The Foundation for Lincoln Public Schools is now accepting requests for emergency 
assistance from LPS students and their families affected by COVID-19. 
 

Families of LPS students in need may request funds to help with: 
 

• Childcare 
• Medical Costs 
• Rent or Housing Costs 
• Utilities 
• Other emergencies as necessary 

 

The form for assistance is available at FoundationforLPS.org. After the online application is 
submitted, the request will be reviewed. If approved, payments will be made directly to the 
payee (i.e., the childcare provider, landlord, utility company, etc.) within 3-5 days of 
approval. 
 

Click here for more information. 
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MyLNK app 
The MyLNK app provides a free, one-stop guide of resources in Lincoln for people in need. 
This app makes it easy for families, case managers and agencies to learn about, connect, 
and utilize services. MyLNK works without a data plan or Wi-Fi. It is available to download 
for both Android and Apple phones. Click here for more information. 

Kindergarten assessments 
At this time we are postponing all registration for kindergarten assessment for the 
2020-2021 school year until further notice. 

New student registrations 
New students looking to enroll with Lincoln Public Schools should begin by going to 
lps.org and click on the red button “Enroll your student for school.” After completing the 
online application the school of attendance will contact you regarding next steps. If you 
are unable to register online please call 402-436-1688 for assistance. 

Helping children handle the stress 
Watching news reports, spending time on social media and listening to people discuss their 
fears about COVID-19 can cause people to feel anxious. This is a particular concern for 
young people, who may not fully understand or have context for the information they are 
receiving.  
 

It is important to remember that children look to trusted adults for how to respond in 
stressful situations. Adults who remain calm, share factual information and provide answers 
that are developmentally appropriate can help young people remain calm. 
 

Click here for key talking points. 
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Уважаемые родители, 

Напоминаем вам, что администрация общественных школ города Линкольн отменяет все 
школьные занятия и мероприятия в городских школах начиная с 22 марта на 
неопределённый срок до поступления дальнейшего административного уведомления. С 
тем чтобы упростить процесс получения вами информации по школе, мы начнём высылать 
еженедельный выпуск окружных школьных новостей по воскресеньям. Вы по-прежнему 
будете получать дополнительные сообщения от индивидуальных школ и учителей в 
течение недели, и мы будем продолжать предоставлять новости по мере их поступления не 
дожидаясь воскресенья. Вся информация будет также размещена на нашем окружном веб-
сайте (LPS.ORG). Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, 
воспользуйтесь синей кнопкой «Свяжитесь с нами» (“Contact Us”) на сайте. 

Дистанционное обучение начинается в понедельник, 23 марта 

Начиная с понедельника, 23 марта, и в течение двух недель до 3 апреля, мы переходим на 
дистанционное обучение. Посредством сайта дистанционного обучения (lps.org/remote) 
учащиеся получат доступ к подборке учебных материалов для повторения пройденного. 
Имейте ввиду, что повторение пройденного материала не обязательно и не будет 
оцениваться учителями. Воспользуйтесь данной ссылкой чтобы перейти к  
дополнительной информацией о дистанционном обучении для всех классов. 

Материалы от школьных библиотек: 

Начиная с 23 марта, отдел школьных библиотек LPS будет публиковать Ежедневные 
Учебные Задачи для школьников. Библиотечная страница предложит дополнительные 
задания увлекательного характера направленные на то чтобы помочь родителям с 
занятиями по чтению, письму и творчеством с детьми на дому. Новые задания  для 
учеников дошкольной программы и начальных классов будут добавляться на ежедневной 
основе. Там можно будет также найти еженедельные задания для учащихся средних и 
старших классов. Посетите эту страницу нажав на эту ссылку! 

Компании предоставляющие интернет в городе Линкольн 

Несколько компаний предоставляющих услуги по доступу к сети Интернет сообщило 
администрации общественных школ об особых временных скидках и льготах для семей 
учащихся общественных школ. Эти компании: Allo Communications–Imperial, NE; 
Spectrum–Stamford, CT; and Windstream–Little Rock, AK. Для получения 
дополнительной информации посетите наш веб-сайт. 
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Распределение продуктов питания 

Сообщение от Отдела Службы Питания общественных школ Линкольна 
В попытке ограничить количество контактов между горожанами, мы переходим с 
ежедневного графика раздачи завтраков и обедов на еженедельный. Каждый вторник с 11 
до 12:30 (или пока не закончатся продукты) каждый ребенок может получит пять завтраков 
и пять обедов на неделю. 

Раздача еды будет проходить раз в неделю в восьми школах: 
Belmont Elementary School – Дверь № 8 (3425 North 14th St.) 
Arnold Elementary School – Дверь № 10 (5000 Mike Scholl Street) 
Hartley Elementary School – Дверь № 8 (730 North 33rd St.) 
Calvert Elementary School – Дверь № 7 (3709 S. 46th St.) 
Clinton Elementary – Дверь № 1 (1520 N. 29th St.) 
Park Middle School – Дверь № 5 (855 South 8th St.) 
Northeast High School – Дверь № 35 (2635 North 63rd St.) 
Lincoln High School – Дверь № 44 (2229 J Street) 

Бесплатные обеды и завтраки предлагаются любому ребенку до 18 лет. Ребенку не 
обязательно быть учащимся общественных школ города Линкольн. Учащиеся LPS 
записанные с программу для детей с особыми нуждами в возрасте от 18 до 21 также 
имеют право на пользование услугой. Детям не обязательно присутствовать при раздаче 
продуктов. 

Городской Продовольственный Банк (Food Bank of Lincoln) 
Все школы в которых предлагались программы “LPS BackPack” и “Food Markets” 
Продовольственный Банк города по-прежнему ставит своей задачей предоставить 
продукты питания детям и семьям города. В целях обеспечения непрерывного 
распределения продуктов питания как можно большему количеству людей, 
Продовольственный Банк временно приостановит программы BackPack (“Рюкзаки с 
едой”) и Food Markets (“Пищевые ярмарки” по школам). Однако в течении недели с 23 по 
27 марта, любая семья ещё может забрать предварительно упакованные рюкзаки с едой в 
следующих школах: 
Среда, March 25: Lincoln High School, 3-3:45 p.m. 
Четверг, March 26: Northeast High School, 3-3:45 p.m. 
Пятница, March 27: Everett Elementary, 3-3:30 p.m. 

Каждую неделю Продовольственный Банк будет объявлять места, даты и время 
предстоящих мероприятий по распределению продуктов питания по школам. 



Для получения дополнительной информации о местах раздачи продуктов за 
пределами школьных стен Продовольственным Банком, посетите веб-сайт этого 
агентства. 

MySchool Bucks (напоминание о школьных счетах оплаты питания) 

Семьям у которых имеется платежный счет в школьной системе MySchoolBucks следует 
отключить функцию автоматической месячной оплаты, иначе автоматические платежи 
школьной системе будут продолжаться во время закрытия школ. Инструкции можно найти 
в верхней части страницы войдя в платежный счет посредством веб-браузера на 
компьютере или телефоне. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте ввиду, что телефонное приложение не показывает детали 
относительно автооплаты. Вам следует использовать веб-браузер компьютера на странице 
MySchoolBucks.com для внесения оговоренных изменений. 

Фонд “Foundation for LPS” принимает просьбы о помощи в 
чрезвычайных ситуациях вызванных заболеванием COVID-19   

Благотворительный фонд школ Линкольна в настоящее время принимает прошение на 
получение помощи от школьников LPS и их семей пострадавших от заболевания 
COVID-19. 

Семьи учащихся городских общественных школ могут запросить финансовую помощь на: 
• Присмотр за детьми 
• Медицинские расходы 
• Оплату аренды или жилья 
• Еду 
• Коммунальные услуги 
• Другие чрезвычайные обстоятельства по мере необходимости 

Бланк подачи прошения на получение помощи можно заполнить на странице 
FoundationforLPS.org. Полученные прошения будут рассмотрены в порядке получения. В 
случае если прошение одобрено, платеж будет сделан непосредственно лицу-просителю 
(т.е. лицу предоставляющему уход за ребенком, арендодателю, агентству 
предоставляющему коммунальные услуги и т. д.) в течение 3-5 дней с момента одобрения 
прошения. 
Для получения дополнительной информации нажмите на эту ссылку. 
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Приложение MyLNK 

Приложение MyLNK предоставляет бесплатное универсальное руководство по городским 
ресурсам для нуждающиеся. Это приложение облегчает процесс доступа и пользования 
услугами для семей, кейс менеджеров и агентств. Для пользования приложением MyLNK 
не обязательно иметь на телефоне тарифный план для данных (data plan) или доступ к сети 
Wi-Fi. Есть версии приложения для устройств Android и Apple. Для получения 
дополнительной информации нажмите на эту ссылку. 

Запись детей в нулевой класс (Kindergarten) 

На настоящий момент мы откладываем регистрацию в нулевой класс на 2020-2021 
учебный год до получения дальнейшего административного уведомления. 

Регистрация новоприбывших школьников 

Новоприбывшие ученики желающие пойти в городские общественные школы могут 
начать школьную регистрацию на веб-сайте lps.org (нажав на красную кнопку «Enroll your 
student for school»). 
После того как вы заполните заявление о приёме в школу, школа по месту вашего 
проживания сообщит вам о том что следует делать дальше. Если вы не можете 
зарегистрироваться дистанционно посредством компьютера, позвоните по номеру 402- 
436-1688. 

Как помочь детям справиться со стрессом 

У людей наблюдающих за репортажами новостей, проводящих время в социальных сетях 
и слушающих как другие обсуждают свои страхи связанные с COVID-19 может развиться 
чувство обострённой тревоги. 
Когда подобное чувство появляется у детей, это представляет особую обеспокоенность, 
поскольку они могут не до конца понимать или быть не в состоянии осмыслить 
полученную ими информацию. 

Важно не забывать, что дети берут пример со взрослых которым они доверяют с тем 
чтобы научиться как реагировать на стрессовые ситуации. Взрослые которые спокойно 
реагируют на происходящее, обмениваясь фактической информацией и отвечая на 
вопросы детей с учетом их возраста и уровня развития, могут помочь и детям не потерять 
присутствие духа. 
Это — ссылка для ознакомления с ключевыми темами.
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