
Уважаемые родители, 

 

Прежде всего, СПАСИБО! Мы ценим вашу поддержку и сотрудничество в это 

необычное время. Мы знаем, что нелегко было всем. Мы понимаем, что 

сложившаяся ситуация сложна, и что каждая семья столкнулась со своими 

трудностями. Но нам известны и достижения и многочисленные истории учащихся 

которые добились успеха благодаря твердости и решимости. Спасибо за вашу 

поддержку. Мы извлекли много уроков и будем использовать накопленный опыт 

для улучшения процесса обучения.  

 

Ниже приведено последнее еженедельное электронное сообщение от 

администрации общественных школ города Линкольн. В течение лета мы будем 

высылать информацию лишь по мере ее поступления. Продолжайте проверять 

свою электронную почту. 

 

Мы надеемся, что вы отлично проведете лето, и с нетерпением ждем встречи с 

вами наступающей осенью! 

 

В электронном письме на этой неделе: 

● Торжественное празднование выпуска класса 2020 года, 24 мая в 20:20. 

● #LastWeekLPS Последняя неделя занятий 

● Счета школьного питания 

● Выпускники - Вы еще не вернули школьный компьютер Chromebook? 

● Использование компьютеров Chromebook летом 

● Продолжайте обучение в течение лета 

○ Программа Специализированного Обучения 

○ Библиотека  

○ Общественные учебные центры  

● Летняя школа для старших классов 

● Одиннадцатиклассники: экзамен ACT 

● Раздача продуктов питания 

● Регистрация и тестирование в нулевой класс 

● Приложение MyLNK 



Торжественное празднование выпуска класса 2020 года, 24 

мая в 20:20. 

Администрация государственных школ Линкольна просит горожан принять участие 

в торжественном праздновании приуроченном к выпуску школьников. В 

воскресенье, 24 мая, в 8:20 (в 20:20 по военному времени) мы призываем всех 

жителей города Линкольн выйти на улицу или открыть свои окна в честь 

выпускников этого года (в этот день должна была состояться церемония выпуска 

для около 3000 школьников). Желающие выпускники смогут гулять по своему 

району в выпускных регалиях и слышать празднование по всему городу. 
 

Семьи и выпускники могут поделиться с нами фотографиями и видео своего 

празднования, и эти файлы могут быть выставлены для показа на особом веб-

сайте. 

 

● Загрузите свои фотографии или видео на нашу специальную веб-страницу: 

home.lps.org/connect/celebrate2020/. Просто нажмите «Загрузить» в верхней 

части окна «Прямая трансляция», чтобы добавить свои фотографии к 

другим фотографиям школьного округа. 

● Разместите свои фото и видео в Twitter и Instagram и используйте хэштэг 

#LNKGrad2020. 

 

Присоединяйтесь к разговору и смотрите как разворачивается неделя на нашей 

специальной веб-странице: home.lps.org/connect/celebrate2020/ 

 

Спасибо за вашу поддержку в чествовании выпускников 2020 года! 

#LastWeekLPS Последняя неделя занятий 

Спасибо всем, кто поделился с нами своими впечатлениями о последней неделе 

школы! Посетите нашу специальную веб-страницу, чтобы увидеть все 

поступившие сообщения: https://lps.org/connect/lastday2020/ 

Счета школьного питания 

Вы можете проверить баланс на счету оплаты питания своего ученика  в любое 

время зайдя на сайт: www.myschoolbucks.com. Вы также можете запросить баланс 

по электронной почте foodzone@lps.org или по телефону 402-436-1743. 

Остаточный баланс на счетах автоматически переносится на наступающий 
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учебный год если ваш ученик продолжает обучение в одной из общественных 

школ города Линкольн. Возврат средств и переводы можно запросить, отправив 

бланк формы Student Meal Account Refund or Balance Transfer form по адресу 

accountreceivable@lps.org. Платежи по любым неоплаченным счетам можно 

произвести на веб-сайте или отправив платеж в бухгалтерию округа по адресу: 

Accounting, LPSDO Box 2, PO Box 82889, Lincoln, NE 68510. 

Выпускники - Вы еще не вернули школьный компьютер 

Chromebook? 

Выпускников просят сдать выданные им школой компьютеры Chromebook после 

окончания учебных занятий. Если вы не смогли сдать компьютер в 

предусмотренные дни, свяжитесь со службой технической поддержки по телефону 

(402) 436-1735 и договоритесь о том когда вы сможете вернуть компьютер школе. 

За исключением ситуаций с учащимися которые заранее договорились об особом 

продлении срока пользования компьютером (например, на случай когда учащийся 

берёт классы летней школы), невозвращённые компьютеры выпускников будут 

дистанционно заблокированы 7 июня 2020 года.  

Использование компьютеров Chromebook летом 

Напоминаем, что компьютеры Chromebook остаются дома в течение лета у 

учащихся со 2-го по 11-ый класс, если они не покидают систему общественных 

школ города Линкольн. Ниже приведены рекомендациями по уходу за 

устройством, чтобы сохранить его в рабочем состоянии и готовым к осени. 

 

Школьники могут продолжать пользоваться компьютерами Chromebook в течение 

лета в учебных целях. Просто помните: 

● заряжайте Chromebook каждую ночь. 

● ежедневно перезагружайте Chromebook. 

● держите Chromebook в выданной школой сумке (6–12 классы), в личном 

рюкзаке или другом защитном чехле (2–5 классы), 

● как и в течение учебного года, летнее пользование компьютером 

Chromebook регулируется соглашением об ответственном использовании и 

все веб-сайты посещаемые посредством компьютера фильтруются 

школьным округом LPS. 

 

 

https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf
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Что делать если вы не собираетесь пользоваться школьным компьютером 

Chromebook летом? 

 

Если вы не собираетесь пользоваться компьютером Chromebook на протяжении 

нескольких дней или дольше, подключите его к сети питания и держите его 

подключенным до полной зарядки аккумулятора, а затем полностью выключите 

его. 

За дополнительными рекомендациями по уходу за устройством, семьи могут 

посетить данный веб-сайт. 

 

Продолжайте обучение в течение лета 

Все школьники будут иметь доступ к дистанционным дополнительным занятиям в 

течение лета. Вы сможете найти летние занятия и уроки на сайте дистанционного 

обучения LPS. Занятия и уроки дистанционного обучения четвертой четверти 

также будут доступны на сайте. Более подробная информация со ссылками будет 

отправлена семьям на следующей неделе. 

Программа Специализированного Обучения 

Учащиеся и родители получат доступ к дополнительным дистанционным занятиям 

начиная с 26 мая 2020 г. Вы сможете найти ссылки на задания на сайте 

дистанционного обучения LPS. На сайте также будут доступны дистанционные 

занятия четвёртой четверти. Для учащихся начинающих обучение в продлённом 

учебном году (ESY), ответственный за ведение обучающей программы вашего 

ребенка уведомит вас о конкретных датах и времени.   

Библиотека 

Один из лучших способов помочь детям достичь успеха в школе — поощрение 

чтения за пределами школы. В ваших школьных библиотеках есть ресурсы и 

занятия, которые помогут детям заниматься чтением, письмом и творчеством все 

лето. 

● Посетите веб-сайт Library Learning Challenges. Библиотечный персонал 

будет продолжать публиковать новые учебные задачи для всех классов 

каждую неделю. Более 150 захватывающих страниц и заданий на уже 

известные темы будут доступны учащимся и их семьям в течение лета.  
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● Ученики по-прежнему смогут получить доступ к видеороликам с записью 

чтения историй учителями. Если вы еще не видели замечательные ролики 

сделанные ими для поддержания связи со школьниками, все материалы 

для каждой школы можно просмотреть здесь. 

 

● Электронная библиотека LPS никогда не закрывается! Учащиеся и их семьи 

имеют доступ к более чем 40 000 книг в системе Сора и еще тысячам книг в 

виртуальных библиотеках MackinVia и TumbleBooks. Вы можете получить 

доступ ко всем нашим электронным книгам с этого сайта.   

 

● Ваши библиотеки также предлагают электронные газеты и журналы через 

наши базы данных. Посетите веб-сайт своей школьной библиотеки, чтобы 

увидеть все цифровые ресурсы доступные семьям круглый год. Ссылки 

доступа и пароли можно найти здесь и на сайте вашей школьной 

библиотеки. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к своему школьному 

библиотекарю! 

Общественные Учебные центры 

Общественные Учебные центры Линкольна будут продолжать обновлять веб-сайт 

Learning: Afterschool Style в течение всего лета. Заходите почаще для получения 

доступа к материалам, предлагающим бесплатные, высококачественные учебные 

и дополнительные занятия, которые можно делать дома. Программа Lincoln CLC 

совместно с Lincoln Littles разрабатывает материалы для детей раннего возраста 

(материалы будут добавлены в ближайшее время).  

Летняя школа для старших классов 

Сегодня, 22 мая, последний день регистрации в летнюю школу старших классов. 

Пожалуйста, посетите сайт летней школы для получения дальнейших инструкций 

о том, как записаться в летнюю школу. 

 

Все учащиеся проживающие в черте города, включая детей не зачисленных в 

общественные городские школы, смогут зарегистрироваться во время поздней 

регистрации 2 июня - 4 июня на веб-сайте летней школы. 

 

Несколько напоминаний: 

● Занятия начинаются в среду, 3 июня, и заканчиваются в четверг, 16 июля. 

Занятий не будет в пятницу, 3 июля и понедельник, 6 июля. 

● Занятия будут проводиться дистанционно и  “синхронно,” то есть во время 

каждого урока будет проходить обучение посредством программы Zoom, а в 
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оставшееся время школьникам можно будет задать вопросы учителю. 

Ученики обязаны присутствовать ежедневно во время “живого эфира,” когда 

будет вестись преподавание в реальном времени. 

● Расписание будет отправлено по электронной почте 1 июня и будет 

доступно посредством StudentVue не позднее 2 июня. 

 

Если у вас есть вопросы о регистрации, свяжитесь со своим школьным 

консультантом (school counselor). 

Одиннадцатиклассники: экзамен ACT 

Департамент образования штата Небраска ведёт переговоры с разработчиками 

экзамена ACT с тем чтобы предложить возможность осеннего тестирования для 

одиннадцатиклассников этого года (выпускной класс 2021 года), которые не 

смогли принять участие в апрельских тестах из-за закрытия школ. Осеннее 

тестирование не будет включать письменную часть, и оценки не будут 

использоваться администрацией штата для подотчетности. Этот экзамен 

отличается от экзамена ACT National (суббота). Учащиеся, заинтересованные в 

сдаче этого национального (субботнего) экзамена, могут зарегистрироваться на 

этот платный экзамен на веб-сайте ACT.org. Более подробная информация будет 

дана вам по мере её поступления. 

Раздача продуктов питания 

LPS Grab-and-Go: в течение июня! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в связи с праздником Дня Памяти Павших Воинов 

(Memorial Day) 25 мая мы перенесем раздачу питания на вторник, 26 мая. 

 

Любая семья может получить бесплатное питание для своих детей в возрасте 1-

18 лет еженедельно по понедельникам с 11 до 12:30. Для получения 

дополнительной информации о школах, посетите на наш сайт lps.org и введите 

ключевое слово «food». 

На данный момент мы планируем продолжать раздачу питания каждый 

понедельник на протяжение всего июня. 
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Городской Продовольственный Банк (Food Bank of Lincoln) 

Любая семья может забрать предварительно упакованные рюкзаки с едой в 

Продовольственном банке Линкольна. Более подробную информацию о 

расписании их раздачи можно найти здесь. 

 

Регистрация и тестирование в нулевой класс 

Вы знаете ребенка, которому до 31 июля исполнится пять лет? В августе этот 

ребёнок может начать нулевой класс (Kindergarten). Пришло время для записи в 

школу! В настоящее время, в связи с действующей директивой по охране 

здоровья мы проводим регистрацию только дистанционно. Посетите наш веб-

сайт, чтобы начать регистрацию. Вам потребуется свидетельство о рождении 

вашего ребенка. Если у вас есть вопросы или вы не можете заполнить заявление 

посредством компьютера, позвоните в свою соседскую школу. 

 

Приложение MyLNK 

Приложение MyLNK предоставляет бесплатное универсальное руководство по 

городским ресурсам для нуждающиеся. Это приложение облегчает процесс 

доступа и пользования услугами для семей. 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 здесь. 
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