
Уважаемые родители. 

 

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

Помимо этого, мы будем отправлять вам регулярные сообщения каждые две 

недели. Продолжайте проверять свою электронную почту и наш веб-сайт.  

 

Мы высоко ценим отзывы, которые мы получили от вас на прошлой неделе о 

дистанционном обучении в прошлой четверти. Мы используем предоставленную 

вами информацию и уроки, извлеченные нашими сотрудниками, чтобы помочь 

нам откорректировать свои планы на случай, если мы будем предоставлять 

дистанционное обучение в будущем. 

 

В электронном сообщении на этой неделе: 

● Следующий учебный год 

● Продолжайте обучение в течение лета 

○ Библиотеки 

○ Общественные учебные центры 

● Программа Специализированного Обучения 

○ Дополнительные дистанционные занятия 

○ Independence Academy: Виртуальная выпускная церемония 

● Одиннадцатиклассники: назначена дата экзамена ACT 

● Экзамен ACT National (Saturday) 

● Выпускники - Вы еще не вернули школьный компьютер Chromebook? 

● Использование компьютеров Chromebook летом 

● Помощь ученикам 

● Счета школьного питания 

● Раздача продуктов питания 

● Регистрация и тестирование в нулевой класс 

● Приложение MyLNK 

● LPS нанимает на работу на 2020-2021 учебный год 

 

В наступающем учебном году, мы планируем возобновить занятия в классах школ. 

По общему убеждению, для обучения учащихся и для всех горожан лучше чтобы 

ученики обучались в школе. В ожидании любых возможных директив и требований 

по охране здоровья от местных чиновников здравоохранения и Министерства 

образования штата Небраска, администрация общественных школ города 

Линкольн изучает все возможные варианты обеспечения качественного 

образования в наступающем учебном году во время текущей пандемии. На 

данный момент окончательное решение ещё не принято. Независимо от 

обстоятельств с которыми нам предстоит столкнуться в августе, мы сделаем все 



возможное чтобы предоставить своим учащимся и горожанам наилучший вариант 

обучения в рамках текущих здравоохранительных мер.  

 

Поскольку наш персонал работает над составлением планов действий на основе 

возможных ограничений в наступающем учебном году, нам нужно ваше мнение, 

чтобы мы смогли более полно удовлетворить потребности учащихся и их семей. 

Если нам предстоит ограничивать число находящихся в зданиях школ в целях 

соблюдения требований поддержания минимального физического расстояния — 

например, ограничивая число учащихся одновременно находящихся в зданиях 

школ до 50 процентов — нам понадобится информация от вас чтобы мы смогли 

определить как это сможет работать. Мы осознаём, что любое решение 

значительно повлияет на жизнь семей. 

 

Проверьте свою электронную почту и ответьте на опросник как можно скорее.  

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..  

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. 

● 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.  

https://bigfile.lps.org/remote/
https://bigfile.lps.org/remote/
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://soraapp.com/home
https://soraapp.com/home
https://sites.google.com/class.lps.org/remotelearningebooks/home
https://sites.google.com/class.lps.org/remotelearningebooks/home


● 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 Специализированного Образования 

Учащиеся и родители имеют доступ к дополнительным занятиям посредством 

дистанционного обучения. Вы сможете найти эти занятия на сайте 

дистанционного обучения LPS. Весенние мероприятия по дистанционному 

обучению также будут доступны на сайте. Для учащихся начинающих обучение по 

программе удлинённого учебного года (ESY), работник ответственный за учебную 

программу вашего ребенка уведомит вас о конкретных датах и времени.  

Independence Academy: Виртуальная Выпускная Церемония  

Присоединяйтесь к нам дистанционно в четверг, 18 июня, в 18:30, в то время как 

мы чествуем выпускников Independence Academy специальной виртуальной 

церемонией. Вот как вы можете принять участие: 

 

Где можно увидеть трансляцию:   

● На веб-сайте LPS.org 

● Кабельный канал LNKTV Education  

● ALLO-канал 23 канал 

● Spectrum-1303 

● Windstream — Телеканал 31 

● Windstream Kinetic IPTV канал 1080 

● LPS Страница Facebook 

● LPS YouTube-канал 

 

https://docs.google.com/document/d/1wP7awSfNyKolKlZI37i4dy35rMf2AirEaE1tXeb2o1c/edit
https://docs.google.com/document/d/1wP7awSfNyKolKlZI37i4dy35rMf2AirEaE1tXeb2o1c/edit
https://clc.lps.org/
https://clc.lps.org/
https://clc.lps.org/
https://docs.google.com/document/d/1x6oZdqvn0k61L6nUtw5W-W0nwD25pj157bFQEjYoano/edit?ts=5ebe9dd4
https://bigfile.lps.org/remote/
https://www.lps.org/
http://www.facebook.com/lincolnpublicschools
https://www.youtube.com/user/lpsorg


Поздравляем Выпускников 2020! 

Одиннадцатиклассники: Назначена Дата Осеннего Экзамена 

ACT 

Департамент образования штата Небраска и разработчики экзамена ACT 

объявили, что выпускники 2019-2020 года (выпускной класс 2021 года), которые не 

смогли принять участие в апрельском тестировании, получат возможность сдать 

ACT 22 сентября бесплатно. Мы сообщим о том как зарегистрироваться и в какое 

время можно сдать экзамен как только мы получим эту информацию от 

координаторов. Осеннее тестирование не будет включать письменную часть, и 

оценки не будут использоваться администрацией штата для подотчетности. Этот 

экзамен отличается от ACT National (субботнего экзамена).  

Экзамен ACT National (Saturday)  

Учащиеся желающие сдать этот платный экзамен могут зарегистрироваться на 

его сдачу на веб-сайте ACT.org.  

Обратите внимание: этот экзамен проводится непосредственно администрацией 

ACT. Она нанимает персонал для проведения экзамена, составления графика 

тестирования, резервирования помещений, регистрации и сообщения с 

экзаменующимися, которые зарегистрировались на сдачу экзамена. Единственная 

роль, которую школьная администрация играет в проведении этого субботнего 

экзамена — это предоставление доступа к месту проведения экзамена, если оно 

зарезервировано у школы. Школьная администрация не отвечает за какие-либо 

конкретные аспекты проведения экзамена. Из-за этого мы не можем напрямую 

общаться с семьями, в которых есть учащиеся, зарегистрировавшиеся на сдачу 

экзамена ACT в июне или июле, поскольку у нас нет доступа к спискам 

зарегистрировавшихся на сдачу экзамена. Если у вас есть вопросы о субботнем 

экзамене ACT, свяжитесь непосредственно с администрацией ACT. 

http://www.act.org/


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. 

 

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. 

 

Поддержка школьников 

Мы хотим предоставить своим учащихся безопасную среду где они могут 

выразить свою обеспокоенность и где есть кому их выслушать. Школьный 

персонал готов выслушать любого школьника желающего поговорить о своих 

чувствах, и о том как мирно и позитивно отреагировать на происходящее. 

Школьники, которые хотели бы связаться с сотрудниками, могут нажать кнопку 

“Safe to Say” на нашем веб-сайте, заполнить форму, и один из наших сотрудников 

свяжется с вашим ребенком.  

 

Вот руководство которым можно воспользоваться при разговоре с ребенком о 

тревожных событиях. 

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 

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. 

Раздача продуктов питания 

LPS Grab-and-Go: в течение июня! 

Любая семья может получить бесплатное питание для своих детей возрастом 1-18 

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

https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WY5Y3GLT@MDLT@DY1K6YLT@LDLT
https://drive.google.com/file/d/1PKivEVmiEt7kM4mdJqGwVO0L3pIbBDFJ/view?usp=sharing
http://www.myschoolbucks.com/
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/


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. 

 

Набор продуктов питания на следующей неделе будет включать: 

Завтрак - хлопья, крекеры из муки грубого помола, фрукты и шоколадное молоко. 

Обед - стейк (Salisbury steak), куриные палочки или кусочки, говяжьи котлеты на 

булочке, жареные кукурузные шарики, куриные котлеты на булочке, фрукты, 

фруктовый сок и шоколад молоко. 

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. 

 

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://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home


LPS нанимает на работу 2020-2021 учебный год. 

Вы исполнены энтузиазма и хотите оказать благотворное влияние на 

окружающих? Администрация общественных школ города Линкольн в настоящее 

время нанимает на работу на 2020-2021 учебный год. Большим спросом 

пользуются водители автобусов, вспомогательный транспортный персонал, 

персонал служб питания и вспомогательный персонал для классов. Если вы или 

кто-то из ваших знакомых ищет новую карьеру, ознакомьтесь с текущими 

вакансиями на нашем веб-сайте: https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/. 

 

Учителя пользуются важным электронным инструментом для 

оказания помощи в дистанционном обучении. 
В то время как учащиеся находятся в классе, администрация городских 

общественных школ пользуются инструментом под названием “Hapara,” чтобы 

предоставить учителям возможность просматривать работу учеников на 

виртуальном диске Google Drive, а также активность ученика в браузере 

Chromebook. Это позволяет учителям держать внимание учащихся на том над чем 

они работают в течение класса.  

 

Во время дистанционного обучения в летней школе учителя могут использовать 

программу Hapara с 7:00 до 12:00 с понедельника по пятницу для выполнения 

следующих действий: 

● Просмотр списка открытых вкладок на школьном компьютере ученика. 

● Просмотр неподвижного изображения текущего экрана ученика. 

● Открывание вкладок на устройстве учащегося. 

● Отправка односторонних сообщений (от учителя к ученику), которые 

высвечиваются на экране ученика в реальном времени. 

● Ограничение ученической активности работой на определенных сайтах 

оговоренных учителем на протяжение определенного периода времени. 

 

Примечание.  

● Учителя использовали этот ценный инструмент во время работы с 

учениками в классе уже последние несколько лет. Администрация недавно 

расширила функциональность программы для поддержки дистанционного 

обучения. 

● Администрация не может включать веб-камеру или микрофон ни на каком 

устройстве учащегося.  

● Программа используется исключительно для поддержки процесса обучения 

и не предназначена для отслеживания поведения учащихся. 

 

https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/
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