
Уважаемые родители, 

 

Ниже приводится сводка последних новостей школьного округа на неделю 6-го 

апреля 2020 года. Напоминаем, что сегодня  что мы переходим на второй этап 

предоставления дистанционного обучения который будет продолжаться до конца 

учебного года 21 мая. Благодарим вас за терпение и понимание. В настоящий 

момент мы работаем над тем чтобы перевести более 42 000 учащихся 

общественных школ города Линкольн на дистанционное обучение. 

Раздача продуктов питания 

Напоминаем, что продукты питания будут раздаваться еженедельно по 

понедельникам с 11 до 12:30 в 12-ти школах города. 

 

Для получения дополнительной информации о школах и инструкциях о подъезду к 

месту раздачи продуктов (Drive-Thrus), посетите на наш сайт lps.org и введите 

ключевое слово «food». 

Городской Продовольственный Банк (Food Bank of Lincoln) 

Любая семья может забрать предварительно упакованные рюкзаки с едой в 

Продовольственном банке Линкольна по следующим адресам: 

 

Понедельник, 6 апреля, 

● 3 - 15:45, Irving Middle School (2745 S. 22nd St.) 

 

Вторник, 7 апреля, 

● 12:00 - 13:00, F Street Community Center (1225 F St.), 

● 14:50 - 15:30, Clinton Elementary School (1520 N. 29th St.), 

● 3 - 15:30, Arnold Elementary School (5000 Mike Scholll St.) 

 

Среда, 8 апреля 

● 3 - 15:35, Culler Middle Schoo (5201 Vine St.) 

 

Четверг, 9 апреля 

● 10 - 11:00, Fourth Presbyterian Church (5200 St. Francis St.) 

● 3 - 15:30, Goodrich Middle School (пр. Льюиса, 4600). 

 

Пятница, 10 апреля. 

● 3 - 16:15, Pershing Elementary School (ул. Джадсон, 6420). 

 

https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/


Для получения дополнительной информации о других местах раздачи продуктов 

Продовольственным Банком, посетите веб-сайт агентства. 

 

Социальная и эмоциональная поддержка 

В нынешней глобальной ситуации многие из нас могут по-разному реагировать на 

информацию. Вы и ваш ребенок можете быть обеспокоены и встревожены 

новостями о COVID-19. В то время как много говорится об охране физического 

здоровья, мы хотим чтобы вы не забывали и здоровье психическое. 

Учащиеся общественных школ и их семьи могут связаться с школьными 

педагогами-консультантами, школьными социальными работниками, школьными 

психологами и психотерапевтами с помощью конференц-связи Zoom. Для 

получения дополнительной информации нажмите здесь. 

Городские учебные центры продленного школьного дня 

предоставляют горожанам мероприятия по обучению на дому 

Учебные центры города осознают важность предоставления развлекательных и 

образовательных занятий городской молодежи во “внешкольное” время. Мы 

осознаём, что сложившаяся ситуация очень необычна, и мы считаем, что самое 

полезное из того что мы сейчас можем сделать для молодежи и семей города — 

это предоставить онлайн-материалы и идеи для занятий, которые могут быть 

проведены дома. Мы будем продолжать пополнять этот список, поэтому заходите 

почаще! 

Летняя школа для старших классов 

С учетом последней информации из местных органов здравоохранения мы 

работаем над изменением расписания летней школы для старшеклассников. 

Ориентировочно мы планируем начать занятия в школе North Star (и летние 

классы eLearning) 10-го июня и закончить их 23-го июля. У учащихся будут 

каникулы с 3-го по 6-ое июля. Мы работаем над деталями регистрации и 

предоставим дополнительную информацию как только она у нас будет. Эти планы 

могут измениться, если текущие меры по борьбе с заболеванием коронавируса 

все еще будут в силе в июне. 

https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rpRuyQtlj6cKDvqE0uceGscf-d0hd-PY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rpRuyQtlj6cKDvqE0uceGscf-d0hd-PY


Напоминаем: Отдел услуг здравоохранения общественных 

школ 

В свете того, что в городе Линкольн появилось больше лабораторно 

подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID-19, мы хотим 

поделиться важными советами о том, как мы можем совместно предотвратить 

дальнейшее распространение заболевания: 

 

● Оставайтесь дома и избегайте поездок по “неуважительным” причинам. 

“Неуважительными” причинами считаются детские праздники и встречи с 

друзьями, прочие встречи имеющие своей целью общение или любые 

мероприятия проводимые в общественных местах. 

● Если вам необходимо находиться в общественных местах, старайтесь 

поддерживать расстояние не менее шести футов (2 метров) от другого 

человека (social distancing). 

● Выходить на улицу и дышать свежим воздухом самостоятельно или с 

семьей — полезно для здоровья. При выходе на улицу поддерживайте 

безопасное расстояние от других людей и продолжайте применять меры 

против инфекционного заражения. Не пользуйтесь игровым или другим 

оборудованием в парках, по возможности, не касайтесь открытых 

поверхностей, избегайте зон в которых присутствуют более чем 10-ть 

людей и держитесь на расстоянии не менее 6-ти футов (2 метров) от 

других. 

● Мойте руки и/или используйте дезинфицирующее средство для рук сразу 

после посещения общественных мест. 

● Оставайтесь дома, если вы больны, и избегайте тесного контакта с 

больными. 

● Каждый день проверяйте себя и членов своей семьи на наличие следующих 

симптомов: 

○ Температура выше 100 градусов по Фаренгейту (37.8 по Цельсию) 

○ Кашель 

○ Проблемы с дыханием 

○ Боль в горле 

● Если у вас появился один или более из вышеперечисленных симптомов, 

обратитесь к врачу за инструкциями. 

● Часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд. Если у вас нет 

возможности помыть руки с мылом и водой, используйте дезинфицирующее 

средство на спиртовой основе. 

● Старайтесь не касаться глаз, носа и рта грязными руками. 



● При кашле или чихании прикрывайте нос и рот салфеткой, а затем 

выбрасывайте салфетку в мусорное ведро. Мойте руки сразу. 

 

Безопасность города требует совместных усилий! Благодарим вас за ваш вклад в 

дело обеспечения безопасности и здоровья наших школьников, их семей и 

школьного персонала. 

 

Венди Рау, RN 

Ответственная Отдела Здравоохранения общественных школ Линкольна  

 

Напоминаем: Второй этап дистанционного обучения  

В пятницу (4/3) всем семьям была отправлена информация о втором этапе 

дистанционного обучения. Несмотря на то что в настоящее время школьники не 

смогут находиться в зданиях школ, обучение будет продолжаться. Чтобы не 

произошло отставание от школьной программы, особенно важно чтобы учащиеся 

продолжали заниматься во время периода дистанционного обучения. Для 

получения дополнительной информации, посетите наш веб-сайт. 

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 без назначения предварительного приёма. В случае 

необходимости, вам сначала необходимо позвонить в отдел техобслуживания по 

телефону (402) 436-1735 и подать заявку на обслуживание. 

https://home.lps.org/covid-19/2020/04/03/important-information-about-remote-learning-for-families/
https://home.lps.org/covid-19/2020/04/03/important-information-about-remote-learning-for-families/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/20/internet-service-providers-in-lincoln/
http://help.lps.org/


 

 

Напоминаем: Как с нами связаться 

Мы знаем, что у вас могут появиться вопросы или беспокойства. С нами можно 

связаться посредством нашего веб-сайта нажав на  синюю кнопку «Contact Us» 

или позвонив в школу своего ребенка. Наши сотрудники сделают все возможное, 

чтобы своевременно ответить вам несмотря на чрезвычайное закрытие школ. 

 

 

 

https://www.lps.org/connect/now
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