
Dear Grades 2-5 Families,
Just a reminder, LPS is canceling all student classes and activities in our schools 
from March 22 until further notice. Below is important information you will need about our 
remote learning plan.
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). These materials were also loaded directly 
on the LPS Chromebooks for students grades 2-5.  All review work is optional for students, 
and will not be graded by teachers.
 If schools are still closed after two weeks, Lincoln Public Schools will deliver new 
instruction via video available on our website (lps.org) or on public access television. The 
TV schedule will be available on lps.org. There will be at home activities in addition to the 
video lessons. Teachers may also use LPS Google Classroom to share additional 
materials.  More information will be coming from your schools in the following weeks.
Thank you for your patience and understanding.

Уважаемые семьи учащихся 2-5 классов!

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. Ниже приведена важная информация о нашем плане 
дистанционного обучения.

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. Эти материалы были также загружены 
непосредственно на компьютеры Chromebook учащихся 2-5 классов. Имейте ввиду, 
что повторение пройденного материала не обязательно и не будет оцениваться 
учителями.

Если закрытие школ продлиться более двух недель, учителя городских 
общественных школ подготовят видео уроки. Их можно будет просмотреть на 
нашем веб-сайте (lps.org) или по каналам общественного телевидения. Расписание 
телепрограмм будет опубликовано на окружном веб-сайте (lps.org). В дополнение к 
видео урокам, учителя предоставят школьникам домашнюю работу. Учителя могут 
также использовать LPS Google Classroom для предоставления дополнительных 
материалов. Дополнительная информация поступит в ближайшие недели 
непосредственно из ваших школ.

Спасибо за ваше терпение и понимание.

http://lps.org

