
Уважаемые родители, 

 

Ниже приводится сводка последних новостей школьного округа на неделю 4 мая 

2020 года. Продолжайте регулярно проверять свою электронную почту и наш веб-

сайт. 

 

Обзор для вашего удобства: 

● Примите участие в #TestNebraskaChallenge 

● Портативные точки доступа к сети Интернет (hotspots) 

● Новости от Отдела Специализированного Образования 

● TeamMates продолжают общаться 

● Регистрация и тестирование на запись в нулевой класс (Kindergarten) 

● Напоминаем  

○ Регистрация в летнюю школу для учащихся старших классов 

○ Раздача продуктов питания 

○ Приложение MyLNK 

○ Социальная и эмоциональная поддержка 

○ Техническое обслуживание школьных компьютеров 

○ Как с нами связаться 

● Примите участие в переписи населения 2020 

Присоединитесь к #TestNebraskaChallenge 

TestNebraska - это новая инициатива, призванная значительно улучшишь 

ситуацию с проверкой на заболевание COVID-19. Каждого жителя штата Небраска 

просят посетить веб-сайт TestNebraska.com и заполнить пятиминутную анкету. 

Эта информация поможет администрации штата установить, где в штате следует 

проверять на заболевание, и каков ваш уровень риска. Начните с трех простых 

шагов: 

1) ответьте на несколько вопросов, чтобы определить свой уровень риска 

заболевания на данный момент. 

2) На данный момент, протестировать всех нет возможности,  и приоритет 

будет отдан тем: 

a) у кого в настоящее время есть симптомы,  

b) кто общался с кем-то, кому уже был поставлен диагноз коронавируса, 

или 

c) кто недавно посещал места, где заболевание COVID-19 более 

распространено.  

3) Если вас уже проверили на заболевание и поставили диагноз, вас попросят 

ответить на несколько вопросов чтобы помочь определить уровень 

распространения заражения. 

http://testnebraska.com/


Ответьте на вопросы анкеты пройдя по адресу: TestNebraska.com. 

Портативные точки доступа в WiFi (hotspots) для учащихся 

LPS  

Если у ваших учеников с  2 по 12 класс нет бесперебойного доступа к сети 

Интернет на дому, незамедлительно свяжитесь со школой своего ребенка или 

позвоните в отдел технического обслуживания LPS по телефону (402) 436-1735. У 

нас имеется ограниченное количество портативных точек доступа в WiFi (hotspots) 

которые мы выдаём семьям школьников на временное пользование. Устройство 

совместимо только со  школьными компьютерами Chromebook. 

 

Эти точки доступа Wi-Fi бесплатны и просты в эксплуатации. Обратите внимание, 

что только школьные компьютеры смогут использовать это устройство для 

подключения к школьной сети. Устройства помогут учащимся получить доступ к 

материалам дистанционного обучения и выйти на связь со своими учителями 

через компьютер Chromebook. 

Новости от отдела специализированного образования 

Новые учебные материалы для учащихся Программы Специализированного 

Образования будут доступны на сайте Дистанционного Обучения, начиная с 

понедельника, 4 мая. Пожалуйста, уточните у педагога ответственного за учебную 

программу вашего ребенка какие занятия наиболее подходят вашему ученику.   

TeamMates продолжают общение 

У вашего ребенка есть наставник-TeamMate? На время закрытия школ, ваш 

ребёнок может продолжать безопасно общаться со своим наставником используя 

электронную систему TeamMates Email Exchange. Сотрудники организации 

помогают TeamMates обмениваться электронной почтой с наставниками. 

Программа позволяет учащимся и их наставникам продолжать поддерживать 

отношения дистанционно, следуя протоколу безопасности программы TeamMates. 

На сегодняшний день, через электронную почту на связь вышли 697 наставников 

и 262 подопечных! 

 

Если ваш ребёнок записан в программу TeamMates, попросите его проверить 

свою электронную почту или связаться со своим педагогом-консультантом. 

Посетите наш сайт для получения дополнительной информации о программе. 

http://testnebraska.com/
https://bigfile.lps.org/remote/lps-remote-learning-materials/index.html
https://lincolnteammates.org/school-closure-communication/


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 только регистрацию дистанционно. Пожалуйста, 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 школу. 

 

Если вашему ребенку исполнится пять лет в период с 1 августа по 15 октября, он 

имеет право пройти тестирование, которое будет проводиться с 7-го по 9-ое июля, 

чтобы определить готов ли он к раннему поступлению в нулевой класс. Посетите 

наш веб-сайт для получения дополнительной информации. 

Регистрация в летнюю школы учащихся старших классов  

Напоминаем, регистрация на классы летней школы для учащихся 11 и 12 классов 

начнется 4 мая. Все остальные учащиеся могут зарегистрироваться начиная с 11 

мая. 

 

Все занятия летней школы будут проводиться дистанционно с 3 июня по 16 июля. 

Занятия будут проходить в “синхронном порядке.” Это означает, что учащиеся, 

зарегистрировавшиеся на классы летней школы должны будут выходить на связь 

со своим учителем используя свой школьный компьютер Chromebook в течение 

времени проведения урока.  Занятия будут проводиться по утрам с понедельника 

по пятницу с 8 до 9:50 и с 9:55 по 11:45. 

 

Учащиеся желающие зарегистрироваться на занятия летней школы должны 

сделать следующее: 

● Как можно скорее посетить веб-сайт летней школы и изъявить желание на 

запись в летнюю школу заполнив электронный бланк. 

● Персонал школы свяжется с изъявившими желание школьниками чтобы 

дать им инструкции о том как и когда нужно регистрироваться на уроки в 

согласие с имеющимися вариантами и классом ученика. 

● Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте летней школы: 

https://home.lps.org/summerschool/ 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе записи в летнюю школу, 

свяжитесь со своим школьным консультантом. 

https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/summerschool/
https://home.lps.org/summerschool/


Раздача продуктов питания 

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». 

Городской Продовольственный Банк (Food Bank of Lincoln) 

Любая семья может забрать предварительно упакованные рюкзаки с едой в 

Продовольственном банке Линкольна по следующим адресам:  Более подробную 

информацию об их расписании можно найти здесь. 

Приложение MyLNK 

MyLNK Приложение MyLNK предоставляет бесплатное универсальное 

руководство по ресурсам в Линкольне. Это приложение позволяет семьям 

узнавать, подключаться и использовать услуги в нашем сообществе. Приложение 

MyLNK работает без тарифного плана или Wi-Fi. Его можно загрузить как для 

телефонов Android, так и для Apple. Для получения дополнительной информации 

нажмите здесь. 

Социальная и эмоциональная поддержка 

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. 

Техническое обслуживание школьных компьютеров 

Если у вас возникли проблемы с ученическим компьютером Chromebook или 

использованием программы Zoom, свяжитесь с нашей службой технического 

обслуживания в любое время (с понедельника по пятницу) с 7:00 до 16:00. 

Позвоните по номеру (402) 436-1735 или зайдите на сайт help.lps.org и будьте 

готовы дать ученический номер школьника. 

https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/
https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home
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/
http://help.lps.org/


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. 

Примите участие в переписи населения 2020 

В настоящее время проводится перепись населения 2020. Все проживающие в 

Соединенных Штатах должны по закону поучаствовать в переписи 2020 года. Вы 

можете заполнить анкету переписи посредством компьютера онлайн, по телефону 

или по электронной почте. Ваши ответы конфиденциальны и важны. Для 

получения дополнительной информации, посетите сайт переписи по адресу 

2020census.gov. 

 

 

 

 

https://www.lps.org/connect/now
https://www.lps.org/connect/now
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
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