Уважаемые родители,
Мы понимаем, что вас очень интересует как мы будем действовать осенью. Как вы, вероятно, можете себе
представить, у всех огромное количество вопросов и деталей требующих рассмотрения. Мы работаем в
сотрудничестве с отделом здравоохранения округа Линкольн-Ланкастер, готовя подробные протоколы действий на
каждый из четырех цветовых индикаторов на шкале риска опасности заболевания COVID-19. Мы работаем настолько
быстро, насколько этого позволяют обстоятельства, но, примите во внимание, что эта работа требует времени и
вдумчивого рассмотрения, так как новые рекомендации и информация поступают ежедневно.
В течение недели 20 июля мы дадим вам более подробную информацию о том, как мы планируем работать в
рамках четырех цветовых индикаторов на шкале риска опасности заболевания COVID-19 (COVID-19 Risk Dial),
разработанного окружным отделом здравоохранения (LLCHD) и муниципальной администрацией на 2020–
2021 учебный год.
Мы ценим вашу постоянную поддержку, терпение и понимание, в то время как мы совместно работаем над тем,
чтобы обеспечить безопасную среду обучения для сотрудников, школьников и остальных горожан.
В электронном сообщении на этой неделе:
● Информация о начале 2020-2021 учебного года.
● Специализированное образование
● ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ: Дистанционное обучение (Zoom). Бланк формы разрешения родителей можно заполнить
начиная с 21 июля
● Как забрать личные вещи школьников из школы
● Информация о выпускной церемонии
● Регистрация в нулевой класс
● LPS нанимает на работу
● Примите участие в переписи населения 2020
● Приложение MyLNK

Напоминаем: информация о начале 2020-2021 учебного года
Отметьте в своих календарях, следующие важные даты на первую неделю школы:
● Среда, 12 августа - первый день в школе для детей с нулевого по 5, 6 и 9 классов.
● Четверг, 13 августа - первый день в школе для учащихся 7–8 и 10–12 классов.
● Понедельник, 17 августа - первый день в дошкольников.
Все школы будут следовать расписанию укороченного школьного дня PLC во время первой недели школы (12–14
августа).
Первоначальная информация о наших планах по возвращению в школу была передана семьям 16 июня. Вы можете
найти эту информацию здесь.
Специализированное образование
Информация для семей с детьми получающими услуги отдела специализированного образования будет отправлена в
понедельник, 13 июля. Следите за сообщениями.
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ: Дистанционное обучение (Zoom). Бланк формы разрешения родителей можно заполнить
начиная с 21 июля
Если общественные школы города Линкольн проводят занятия в то время как индикатор риска заболевания стоит в
жёлтой или оранжевой зоне, родители любого ученика классов с K по 12-ый могут принять решение чтобы их
ребенок участвовал в дистанционном обучении в ходе 2020-2021 учебного года. Если индикатор риска стоит в
зелёной зоне, только учащиеся с индивидуальным планом, разработанным в сотрудничестве со школой и окружной
администрацией, смогут участвовать в дистанционном обучении. (Помните, что, как и в случае с единым протоколом
стандартных ответных мер, каждая городская школа или программа предоставляющие услуги, могут не всегда
находиться в одной зоне риска.)

Если вы решите, чтобы вашему ребёнку необходимо участвовать в дистанционном обучении проводимом
посредством программы Zoom, вам будет необходимо заполнить особую форму, которую можно заполнить после 21
июля. Более подробная информация будет отправлена семьям 21 июля.
Как забрать личные вещи школьников из школ (для учащихся с К по 11-ый класс)
У учащихся будет возможность забрать свои личные вещи, оставленные в школе, и принести обратно в школу все
школьные предметы находящиеся сейчас дома. Письмо, отправленное вашим директором на прошлой неделе,
предоставит вам точное расписание, когда вы сможете прийти в свою школу. Это сообщение предостаточно для
учеников, которые учились в нулевом классе-4, 6-7 и 9-11 в прошлом учебном году.
ПРИМЕЧАНИЕ. Учащимся по-прежнему разрешается оставить свои компьютеры Chromebook у себя дома и вернуть
их в школу в августе.
Информация о выпускной церемонии в Pinnacle Bank Arena
В том что касается мероприятий, мы будем продолжать следовать предписаниям Департамента Здравоохранения
Округа Линкольн-Ланкастер, которые помогут обеспечить безопасность школьников и сотрудников и сократить
распространение заболевания COVID-19. Если нам порекомендуют внести изменения в церемонию по мере
поступления новой информации, мы сообщим об этом семьям безотлагательно. Спасибо за ваше терпение и
понимание, в то время как мы прорабатываем все детали.
Расписание выпускных церемоний
Пятница, 24 июля.
● Northeast High School, 18:00.
Суббота, 25 июля.
● Southwest High School, 8:30.
● East High School, 13:30.

● North Star High School, 18:30.
Воскресенье, 26 июля.
● Southeast High School, 12:00. (полдень)
● Lincoln High School, 17:30
Для учеников и их семей:
● Каждый школьник получит шесть билетов с предписанными местами. Для входа будет необходимо иметь
билеты. Места будут приписаны в случайном порядке. Семьи смогут забрать свои билеты в главном офисе
своей школы в среду, 15 июля или в пятницу, 17 июля, с 8:00 до 16:00. В день выпускной церемонии
сотрудники Pinnacle Bank Arena будут готовы помочь нуждающимся в особых сидениях по инвалидности.
● Если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19, пожалуйста, оставайтесь дома.
● Если вы, кто-либо из членов вашей семьи или кто-то, с кем у вас был близкий контакт, недавно получили
положительный результат при анализах на COVID-19, оставайтесь дома.
● Платная парковка доступна в гаражах возле Pinnacle Bank Arena с южной стороны.
● В целях обеспечения безопасной среды, администрация арены введёт в силу порядок «Прозрачных сумок» во
время выпускных церемоний в государственных школах Линкольна.
● Двери откроются за час до церемонии. Пожалуйста, входите через парадный вход на южной стороне арены
(рядом с R Street) и следуйте указаниям.
● Школьникам, сотрудникам, семьям и гостям потребуются лицевые покрытия.
● Школьники будут в особых выпускных мантиях и беретах.
● Школьники встретятся на первом этаже за 30 минут до начала церемонии.
● По прибытии школьникам надо будет найти карточку со своим именем на назначенном им стуле (в
алфавитном порядке) и сесть. Персонал будет готов помочь школьникам найти своё место.
● По указанию школьного работника, учащийся возьмёт свою карточку со стула с собой на сцену и передаст ее
говорящему.
● Школьный персонал спросит у учащихся до церемонии о том как следует произнести их имя.

● Церемония проходящая на арене будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте общественных школ
Линкольна и по телевизионному образовательному каналу LNK.
Предварительно записанную виртуальную церемонию можно посмотреть по каналу MeTV 10/11.
В дополнение к церемониям в воскресенье, 26 июля, по телеканалу MeTV 10/11 будут транслироваться заранее
записанные виртуальные церемонии с участием каждого выпускника и запланированных докладчиков из ряда
выпускников 2020 года.
Предварительно записанные виртуальные выпускные классы будут проходить по исходному расписанию:
●
●
●
●
●
●

Northeast High School в 12:00
Southwest High School в 1:30 дня
East High School в 3:00 дня
North Star High School в 4:30 вечера
Southeast High School в 6:00 вечера
Lincoln High School в 7:30 вечера

Раздача продуктов питания в течение июля!
LPS Grab-and-Go: продолжаться до конца июля
Напоминаем, что мы будем продолжать раздавать готовую к раздаче (Grab-And-Go) еду в каждый понедельник июля
с 11:00 - 12:30 в 12 школах. Любая семья может получить бесплатное питание для своих детей возрастом с 1-го до 18ти 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».
Любая семья может подобрать питание в этих 12 местах:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arnold Elementary School
Calvert Elementary School
Clinton Elementary School
Huntington Elementary School
Saratoga Elementary School
West Lincoln Elementary School
Culler Middle School
Goodrich Middle School
Lefler Middle School
Northeast High School
Lincoln High School
Park Middle School

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.

LPS нанимает на работу
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/.
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.
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 WiFi. Есть версии приложения для устройств Android и Apple. Для получения дополнительной информации нажмите
здесь.

