
Уважаемые родители, 

 

Приближается окончание 2019-2020 учебного года. Спасибо вам за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

поддержку и сотрудничество. В течение этой заключительной недели занятий ваш 

ученик может сдать задания и выйти на связь со своими учителями ещё один раз. 

Индивидуальные школы будут рассылать более подробную информацию на 

следующей неделе.  

 

В следующую пятницу администрация государственных школ города Линкольн 

вышлет  последний регулярный выпуск еженедельных новостей по электронной 

почте. В течение лета мы будем высылать информацию по мере ее поступления. 

Продолжайте проверять свою электронную почту для получения последней 

информации. 

 

В электронном письме на этой неделе: 

● Торжественное празднование выпуска класса 2020 года 

● #LastWeekLPS  

● Счета для оплаты школьного питания 

● Вспомогательные технологии и оборудование для учащихся 

специализированного обучения 

● Использование компьютеров Chromebook летом 

● Летняя школа для старших классов 

● Раздача продуктов питания - продолжается в июне! 

● Приложение MyLNK 

● Школьные компьютеры Chromebooks 

● Регистрация и тестирование на запись в нулевой класс 

● Как с нами связаться 

● Примите участие в переписи населения 2020 

● Шкала риска заражения COVID-19  

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. 



Спасибо за вашу поддержку в чествовании выпускников 2020 года! 

#LastWeekLPS Последняя неделя занятий 

Каждый год мы празднуем конец учебного года особым показом фотографий и 

видео, отмечающих последнюю неделю школы. Этот год не исключение! 

Вы можете принять участие в праздновании окончания этого уникального 

учебного года вместе с нами на нашей веб-странице #LastWeekLPS. Покажите 

всем, как вы заканчиваете учебный год и празднуете свои достижения. Вы также 

можете использовать эту возможность для того чтобы поблагодарить своих 

учителей и пожелать своим одноклассникам отличного лета. 

Вот как вы можете принять участие в течение недели с 18 по 21 мая: 

• Отправьте свои фотографии последнего дня школы с заголовком в теме 

письма по адресу: 2930203@scribeblelive.com. 

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

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

#LastWeekLPS. 

Присоединяйтесь к разговору и смотрите, как разворачивается неделя, на нашей 

специальной веб-странице: https://lps.org/connect/lastday2020/. 

Счета школьного питания 

По мере приближения конца учебного года, 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 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. 
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Вспомогательные технологии и оборудование для учащихся 

специализированного обучения  

Учащиеся программы специализированного обучения, которые в настоящее 

время имеют в своем распоряжении школьное оборудование принадлежащее 

программе специализированного обучения, могут продолжать пользоваться им в 

течение лета. Мы просим выпускников и учащихся покидающих школьный округ 

вернуть школьное оборудование на следующей неделе, когда они будут забирать 

свои личные вещи из школы. Если оборудование сломано или нуждается в 

перепрограммировании, позвоните по номеру 402-436-1905. 

Использование компьютеров Chromebook летом 

Напоминаем, что компьютеры Chromebook останутся 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. 

● носите 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. 

 

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. 

https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
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Летняя школа для старших классов 

Напоминаем, что все ученики старших классов могут записаться на занятия 

летней школы. 

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

Занятия будут проходить в “синхронном порядке” (т.е. учащиеся должны будут 

участвовать в уроках посредством компьютера во время их проведения). 

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 зарегистрироваться 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. 

Раздача продуктов питания 

LPS Grab-and-Go: в течение июня! 

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». 

Мы будем продолжать раздачу питания каждый понедельник на протяжение всего 

июня. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в связи с праздником Дня Памяти Павших Войнов 

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

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. 

Приложение MyLNK 

Приложение MyLNK предоставляет бесплатное универсальное руководство по 

городским ресурсам для нуждающиеся. Это приложение облегчает процесс 
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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. 

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. 

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. 

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 
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получения дополнительной информации, посетите сайт переписи по адресу 

2020census.gov. 

Шкала риска заражения COVID-19  

Администрация города Линкольн в сотрудничестве с Департаментом 

здравоохранения округа Линкольн-Ланкастер разработала особый индикатор 

опасности заражения COVID-19, который обновляется с учётом информации о 

текущих условиях в нашем регионе. Каждый цвет учитывает федеральные и 

общенациональные рекомендации, опубликованные ведущими специалистами в 

области общественного здравоохранения, и в сочетании с конкретными 

рекомендациями. Пользуясь индикатором, не следует забывать, что его 

“показания” являются лишь рекомендацией и не заменяют федеральные, 

государственные или местные меры по охране здоровья. Для получения 

дополнительной информации, посетите страницу: https://lincoln.ne.gov/city/covid19/. 

 

https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/

	Торжественное празднование выпуска класса 2020 года, 24 мая в 20:20.
	#LastWeekLPS Последняя неделя занятий
	Счета школьного питания
	Вспомогательные технологии и оборудование для учащихся специализированного обучения
	Использование компьютеров Chromebook летом
	Летняя школа для старших классов
	Раздача продуктов питания
	Городской Продовольственный Банк (Food Bank of Lincoln)

	Приложение MyLNK
	Техническое обслуживание школьных компьютеров
	Регистрация и тестирование в нулевой класс
	Как с нами связаться
	Примите участие в переписи населения 2020
	Шкала риска заражения COVID-19

