
Уважаемые семьи учащихся,

Ниже приведены последние окружные новости на неделю 30 марта 2020 года. 
Напоминаем вам, что все школьные занятия и мероприятия в городских школах 
отменены до поступления дальнейшего административного уведомления. 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. 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
На этой неделе для всех классов продолжается повторение материала. Учащиеся 
старших классов записанные в классы Advanced Placement (AP), International 
Baccalaureate Program (IB), eLearning и учащиеся школы Southwest, начнут изучать 
новый материал 30 марта. Для получения дополнительной информации учащиеся 
должны проверить свои виртуальные классы Google Classrooms и электронную 
почту. Нажмите здесь для получения дополнительной информации о 
дистанционном обучении для всех классов.

Семьи детей дошкольной программы
Мы надеемся, что у вас была возможность получить доступ к материалам 
дистанционного обучения для дошкольников (Early Childhood Remote Learning), 
размещенным на нашем веб-сайте: lps.org/remote. Если у вас есть вопросы или вы 
хотите узнать побольше о том как пользоваться этими материалами со своим 
ребенком, обратитесь к воспитателю или учителю дошкольной программы.
Для детей получающих услуги вспомогательной программы раннего 
вмешательства для маленьких, посещающих общественный садик или садик на 
дому или же окружную дошкольную программу школ и получающих услуги 
программы специализированного образования для детей младшего возраста:

● Координатор первичного обслуживания (service coordinator), работник 
предоставляющий услуги (service provider) или ответственный за 
индивидуальное обслуживание  вашего ребенка (case manager) уже должны 
были связаться с вами с целью предоставления учебных материалов на 
время пока школы закрыты.

● В случае если закрытие школ продолжится после 3 апреля, мы свяжемся с 
вами по вопросу планирования услуг раннего вмешательства включенных в 
существующие протоколы IFSP или IEP вашего ребенка.

Вы получите дополнительное электронное письмо с дальнейшей информацией от 
отдела образования для дошкольников.

http://www.lps.org
https://www.lps.org/connect/now
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/19/k-1-remote-learning-packets/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/19/k-1-remote-learning-packets/
https://bigfile.lps.org/remote/lps-remote-learning-materials/index.html%23early


Программа для детей с особыми нуждами
Спасибо за ваше терпение и усилия в то время как мы работали над подготовкой 
электронных материалов для программы специализированного обучения. Учебные 
материалы для учащихся программы будут доступны начиная с 6 апреля. 
Электронные материалы будут опубликованы на веб-сайте дистанционного 
обучения (LPS Remote Learning: https://bigfile.lps.org/remote//). Вы должны были 
получить письмо от заведующей программой для детей с особыми нуждами Dr. 
Fundus. Ответственный за предоставление индивидуальных услуг вашему ребёнку 
(case manager) или координатор программы скоро свяжутся с вами. Вы можете 
также обратится к ним с вопросами по электронной почте.

Материалы предоставляемые отделом школьных 
библиотек:
Познакомьтесь с заданиями и задачами предоставляемыми отделом окружных 
школьных библиотек. Библиотечная страница предложит дополнительные задания 
увлекательного характера направленные на помощь родителям с занятиями по 
чтению, письму и творчеством с детьми на дому. Новые задания  для учеников 
дошкольной программы и начальных классов будут добавлены на ежедневной 
основе. Там можно будет также найти еженедельные задания для учащихся 
средних и старших классов. Посетите страницу отдела 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.

Техническое обслуживание школьных компьютеров
Если у вас возникли проблемы с ученическим компьютером Chromebook, 
свяжитесь с нашей службой поддержки в любое время (с понедельника по 
пятницу) с 7:00 до 16:00 позвонив по номеру (402) 436-1735. Будьте готовы дать 
ученический номер школьника или зайдите на сайт help.lps.org и сделайте 
соответствующий запрос введя регистрационную информацию своего ученика.

В целях охраны здоровья и безопасности семей и сотрудников, мы больше не 
разрешаем чтобы семьи приносили свои компьютеры на обслуживание в здание 
окружной администрации. В случае необходимости, вам сначала необходимо 
позвонить в отдел техобслуживания по телефону (402) 436-1735 и подать заявку на 
обслуживание.

https://bigfile.lps.org/remote//
http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/20/internet-service-providers-in-lincoln/


Нормы пользования электронными ресурсами
При пользовании электронными ресурсами чрезвычайно важно придерживаться 
заведённых норм. Школьники обязаны следовать соглашению об ответственном 
использовании технологии (Responsible Use Agreement). Каждый день заходя в 
школьный Портал учащиеся обязуются придерживаться правил в этом соглашении. 
При пользовании электронными ресурсами в реальном времени (online) не 
забудьте:

● Демонстрировать уважительное поведение и манеру выражаться.
● Придерживайтесь приличных тем во время дискуссии.
● Отправлять только вежливые сообщения.
● Носить соответствующую школьным правилам одежду, если вы участвуете 

во встрече с использованием видео.
● Демонстрировать честность и не заниматься плагиатом или копированием 

чужой работы.
● Не искажать информацию о себе и не выдавать себя за кого-то другого 

находясь в сети Интернет.
Если все будут вести себя доброжелательно, проявляя уважение к другим и 
обращаясь с другими в виртуальном пространстве по-доброму, мы все сможем 
сосредоточиться на учёбе.
Ознакомьтесь с правилами и требованиями нажав на эту ссылку.

Раздача продуктов питания
Изменения в процедуре раздачи завтраков и обедов (LPS Grab-and-go)
На прошлой неделе мы отправили вам по электронной почте информацию об 
изменениях в процессе раздаче завтраков и обедов в окружных общественных 
школах. Напоминаем, что питание будет раздаваться еженедельно по 
понедельникам с 11 до 12:30 в 12 школах.

● В каждой школе организуется подъезд (Drive-thru) для получения продуктов 
без необходимости выхода из машины; забирая еду для детей, семьям 
настоятельно рекомендуется пользоваться оговоренным маршрутом и не 
выходить из машин.

● Соблюдайте все правила дорожного движения и не перегораживайте 
обычный для улиц транспортный поток, 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. 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 по пять завтраков и 
пять обедов.

https://home.lps.org/technology/citizenship/keyconcepts/


● 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.

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 бесперебойного 
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 течение недели 
с 30 марта по 4 апреля, любая семья ещё может забрать предварительно 
упакованные рюкзаки с едой в следующих местах:
Вторник, 31 марта

● 12 - 1:00, F Street Rec Center (1225 F St.)
● 1 - 1:45, Elliott Elementary School (225 S. 25th St.)
● 3 - 3:45, Saratoga Elementary School (2215 S. 13th St.)

Среда, 1 апреля
● 2:30 - 3:20 , Lefler Middle School (1100 S. 48th St.)

Четверг, 2 апреля
● 10:00 - 11:00, The Bay (2005 Y St.)
● 2:45 - 3:10, Schoo Middle School (700 Penrose Dr.)
● 3:00 - 4:00, Oak Lake Church (3300 N. 1st St.)

Пятница, 3 апреля
● 2:45 - 3:30, Pound Middle School (4740 S. 45th St.)
● 3:00 - 4:00, McPhee Elementary School (820 Goodhue Blvd.)

Суббота, 4 апреля
● 10:00 - 11:30 a.m., Jacob’s Well at First Presbyterian Church (840 S. 17th St.)

Для получения дополнительной информации о других местах раздачи продуктов 
Продовольственным Банком, посетите веб-сайт агентства.

Приложение MyLNK

https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/


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.

Примите участие в переписи населения 2020
В настоящий момент проводится перепись населения 2020. Вы можете заполнить 
анкету переписи посредством компьютера онлайн, по телефону, или по 
электронной почте. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
переписи по адресу 2020census.gov.

Здание центральной администрации школьного округа
В целях охраны здоровья и безопасности горожан и нашего персонала и в согласие 
с новыми правилами принятыми муниципальной администрацией, администрация 
общественных школ изменяет процесс приёма граждан в здании администрации 
округа (5905 O St.) с понедельника, 30 марта на неопределённый срок до 
получения дальнейшего уведомления.

Начиная с понедельника, желающие посетить центральную канцелярию школьного 
округа должны предварительно записаться на приём для получения необходимых 
услуг позвонив по телефону (402) 436-1000. Все услуги окружной центральной 
канцелярии по-прежнему предоставляются. Большинство персонала работает 
дистанционно и вы можете связаться с необходимым лицом по телефону, 
электронной почте, или, по необходимости (и по предварительной записи) в рамках 
личной встречи которая может быть проведена лишь в здании центральной 
канцелярии.
 

https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home
https://2020census.gov/

