1 апреля 2022 г.
Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы,
Это была захватывающая неделя после весенних каникул, и мы так рады, что улыбающиеся лица
ваших ученых возвращаются в нашу жизнь каждый день! На этой неделе мы работаем с любым из
наших ученых, которые еще не спрогнозировали на 2022-23 учебный год. Для тех, кто забыл выбрать
варианты, мы звонили им в Библиотеку небольшими группами, чтобы выбрать их факультативы,
вариант PE и вариант World Language на предстоящий учебный год. Также сегодня первый день
Рамадана. Для любого из наших ученых, которые обслуживают Рамадан, у нас есть тихое место,
зарезервированное для соблюдения в течение всего месяца.

Прогнозирование заканчивается с 8 апреля для выбора 2022-23 учебного года для наших
поступающих 5-классников и наших нынешних 6-х и 7-классников. Наши консультанты посетили все
наши школы-кормушки, чтобы объяснить среднюю школу и рассказать о факультативах.
Информация здесь из сообщения, которое было отправлено заранее.
Информационные листовки для элективного прогнозирования были отправлены домой через
блочные классы для нынешних 6-классников и через научные классы для нынешних 7классников. Пожалуйста, получите доступ к исчерпывающей информации на веб-сайте West
Sylvan во вкладке «Прогнозирование 2022-23» (рядом с быстрыми ссылками).
Для семей 8-го класса:
● 8-й класс Oaks Park Trip (аттракционы) в среду, 8 июня. Ученые, которые решат принять
участие, будут ездить на автобусе в Оукс-парк из кампуса и возвращаться по димиссалу.
Ученые должны быть на хорошем счету (никаких отстранений, обращений к
администраторам, моделей неоправданных отсутствий и т. Д.), Чтобы присутствовать. Это
забавная привилегия, а не автоматическое право.
● Продвижение по службе в 8-м классе проходит в средней школе Линкольна в четверг, 9-е в 6
.m, чтобы вы могли начать планировать заранее. У каждого стипендиата будет два гостевых
билета для членов семьи. Более подробная информация будет предоставлена по мере
приближения к дате.
● WSMS Foundation Oaks Park Event для 8-классников: Это будет факультативное
мероприятие для наших 8-классников, организованное нашим Фондом WSMS в Oaks Park в
пятницу, 10 июня. Семьям придется самостоятельно транспортироваться для этого

●

мероприятия, так как это мероприятие Фонда. Более подробная информация будет
отправлена в ближайшие месяцы для тех, кто хочет приобщиться.
Продажи ежегодников закончились. Дополнительные ежегодники для покупки отсутствуют.

Отметьте свой календарь в процессе подготовки:
Конец 3-го квартала / Планирование педагога / День оценки: пятница, 8 апреля - Нет школы для
ученых
Начало 4-го квартала: понедельник, 11 апреля * некоторые факультативы изменятся, если они
являются четвертью факультативов из нашего колеса выборов
Панорамный снимок для 8-классников: 12 апреля (на открытом воздухе и без масок для тех, кто
решит участвовать)
Открытая школа 6-го класса: 16-17 мая вне дневных лагерей кампуса
Мероприятие, финансируемое Фондом WSMS 7-го класса: 3 июня WSMS Gym (6:30-8:30
вечера.m.)
Экскурсия в Оукс-парк для 8-го класса: среда, 8 июня (в школьные часы)
Повышение в 8-м классе: четверг, 9 июня 6 вечера.m в Lincoln HS
8-я вечеринка Фонда Grade WSMS, спонсируемая Oaks Park: 10 июня (вечер)
Ресурсы для расширенного обучения и мероприятий семьи:

○ Подпишите своих стипендиатов на весеннюю легкую атлетику!
○
○
○
○
○
○

https://www.pilathletics.com/
VIBE Портленда Художественные лагеря, классы, внешкольные семинары
VIBE летнего лагеря Портленд Ист Виндс
Летняя программа чтения ОГУ
Программа раннего детства Малтнома: (английский) (испанский) (вьетнамский)
Portland Parks & Recreation Preschool 2022-2023 Регистрация
OSU STEM Academy AWSEM Club (включает испанский флаер)

○
Продвижение через индивидуальное определение (AVID) Классы для 22-23:
Мы ищем кандидатов для участия в нашем факультативе AVID на 22-23 учебный год. Почему опыт
AVID является хорошей вещью? Ученые AVID имеют историю доказанного превосходства: 94%
соответствуют всем 4-летним требованиям университета, 90% принимаются непосредственно в 4летние университеты вне средней школы, 84% на втором курсе университета. Если вы
заинтересованы в том, чтобы ваш ученый присоединился к AVID, и ваш ученый также заинтересован
в присоединении к AVID, пожалуйста, заполните эту форму интереса.
Новости MYP:
Наш сайт запланирован на консультационный визит MYP в апреле, что приведет к нашей цели
авторизации посещения следующей осенью. Программа средних лет Международного
бакалавриата была передовым профессиональным развитием, в котором многие из наших
преподавателей участвовали и использовали для разработки блоков и уроков в течение последних
нескольких школьных лет. Многие из наших школ-кормушек участвуют в программе IB Early Years
Program, а наша средняя школа, Lincoln HIgh School, предлагает дипломную программу IB. Во время
CDL была небольшая пауза в прогрессе MYP, и многие члены нашей команды преподавателей
снова включились в подготовку MYP и работу по профессиональному развитию в этом учебном году.
В середине апреля состоится виртуальный визит на сайт WSMS, чтобы оценить прогресс нашей
школы в подготовке к предлагаемому авторизационному визиту осенью 2022 года. Мы рады снова

набирать обороты в достижении наших целей профессионального развития, чтобы в конечном итоге
стать авторской программой IB Middle Years. Пожалуйста, посетите эту слайд-колоду для получения
дополнительных обновлений о реализации WSMS MYP. Если кто-либо из родителей заинтересован
в том, чтобы рассказать о сильных сторонах подразделений MYP, опыте обучения, подчеркнутом в
MYP (запрос, обсуждение, анализ, критика и защита работы, критическое мышление,
исследовательские проекты и оценки, основанные на производительности) и важности разработки
профиля MYP Learner Profile (спрашивающие, знающие, коммуникаторы, принципиальные,
непредвзятые, заботливые, образовательные рисковые, сбалансированные, рефлексивные), у нас
есть подписка на обратную связь с семьей. здесь.
Принимающая семья для преподавателя арабского языка на 22-23 учебный год:
WSMS имеет прекрасную возможность принять международного преподавателя на 22-23 учебный
год через присужденный грант. Через Американские советы по международному образованию
WSMS условно предлагает полностью финансируемому преподавателю присоединиться к нашей
команде для преподавания арабского языка до 20 часов в неделю в качестве дополнительного
варианта World Language на 22-23 учебный год. В ожидании окончательного утверждения мы ищем
семью, готовую принять воспитателя в своем доме. Через Американские советы преподавателю
предоставляется стипендия на проживание для оплаты жилых помещений, если они размещены в
частной семье. Будут две потребности.
1. Принимающая семья, чтобы обеспечить комфортное пространство для педагога, чтобы
остаться для первых двух малышей по прибытии в США, пока мы обеспечиваем жилье
(прибытие 11 августа 2022 года).
2. Принимающая семья, чтобы предоставить комнату для педагога на учебный год (август-июнь
2023 года) и помочь с транспортными потребностями до и из WSMS для работы, так как у
преподавателя не будет собственного транспорта.
Если вы заинтересованы в том, чтобы быть принимающей семьей, пожалуйста, заполните форму
здесь.
Уход за сообществом и безопасность соседства:
У наших соседей в сообществе Уэст-Слоуп были недавние случаи повреждения имущества их
каменных стен вокруг их газона от водителей, подбирающих наших ученых. В настоящее время их
недавно построенная каменная стена была повреждена в четырех отдельных случаях водителями,
которые не сообщили о повреждении. Во время парковки и вождения по соседству наши соседи
просят, чтобы мы все продолжали проявлять заботу и доброту по отношению к их собственности, и
чтобы мы сообщали о любом ущербе домовладельцам в случае аварии. Они также просят, чтобы
мы, пожалуйста, не блокировали их подъездные пути во время посадки и высадки. Мы ценим любое
сотрудничество!
Фонд WSMS:
Пожалуйста, поддержите наш Фонд WSMS! Каждый вклад помогает нашей школе, позволяя нам
финансировать образовательные возможности и мероприятия для ваших ученых! Пожалуйста,
рассмотрите возможность пожертвования в Фонд WSMS, чтобы помочь поддержать важные учебные
дополнения для наших шоларов в предстоящем учебном году. Каждое пожертвование помогает!
Вы можете пожертвовать и узнать больше информации о нашем Фонде WSMS и их удивительной
работе для наших ученых здесь. Также следите за ними на Instagram @west.sylvan.foundation и
проверьте наших студентов Западного Сильвана в их школе, спорте, выступлениях,
мероприятиях ...

Если у вас есть научное мероприятие, объявления, связанные с учеными и их достижениями, или вы
хотите разместить рекламу, сообщите нам об этом. Напишите Лизетт Крепо на
thecrepeauxs@gmail.com.
Ежедневные ноутбуки для ученых:
У нас больше нет запаса ежедневных хромбуков, которые можно выпускать, когда ученые забывают
свои хромбуки дома. Пожалуйста, помогите напомнить нашим ученым, чтобы они каждый день брали
с собой в школу и из школы свои *полностью заряженные* хромбуки, выпущенные PPS. Мы
распространили кейсы BumpArmor среди всех ученых, и мы просим вас, пожалуйста, поощрять
вашего ученого использовать чехол для защиты и продления срока службы своего устройства.
Помощь с сотовыми телефонами:
Наша крылатая фраза, которую мы используем в WSMS в отношении сотовых телефонов в течение
учебного дня, звучит так: «Вне поля зрения и прочь, если мы не говорим». Любой
дополнительный мониторинг, который вы можете установить, чтобы следить за активностью ваших
ученых в социальных сетях, также высоко ценится! Бывают случаи, когда ученым может
потребоваться доступ к своим устройствам по семейным обстоятельствам или даже в учебных
условиях, и мы рекомендуем поговорить со взрослым, если такая необходимость возникает. Кроме
того, у нескольких семей были опасения по поводу использования их учеными клеточных фонов в
течение дня по причинам, не связанным с обучением. Мы будем продолжать напоминать ученым об
этом ожидании в течение всего учебного дня. Если ученые публикуют неуместный контент в
социальных сетях, пожалуйста, сообщите об учетной записи для проверки.
Некоторые семьи интересовались приложениями, которые могут ограничивать различные функции
на мобильных телефонах для ученых в течение дня, чтобы они не были в социальных сетях и не
испытывали соблазна взаимодействовать с другими через платформы социальных сетей. Вот
несколько советов, которые мы дали семьям: Ny Times Статья: Лучшие приложения для управления
телефоном ваших детей; Поддержка Apple; Поддержка Google; Семейное время Статья и
советы; Служба поддержки Verizon.
Подбор ученых:
Согласно закону штата Орегон, утвержденный взрослый должен подписать любого ученого,
который покидает кампус до конца учебного дня. Наш офис испытывал интенсивное семейное
движение до нашего увольнения в 15:45 из-за ежедневных ранних пикапов. Если возможно, мы
просим вас не забирать своего ученого между 15:15 и 15:45, так как вы не найдете парковки, а
персонал нашего офиса ограничен во второй половине дня. Любое планирование вокруг этого
периода времени приветствуется.
Обновления по COVID-19:
На этой неделе не было зарегистрировано ни одного положительного случая COVID-19.
Поддержка консультирования ученых (консультанты будут двигаться с оценками для 22-23):
6-й класс: Советник: Кэндис Абни: kaabney@pps.net &
Администратор: Бен Келлер, bkeller@pps.net
7-й класс: Консультант: Ребекка Коэн: rcohen@pps.net &
Администратор: Вечерний Крауэль, ekrauel@pps.net
8-й класс: Советник, Рики Алмейда: ralmeida@pps.net &
Администратор: Джилл Хант, jihunt@pps.net

Общие вопросы:
Джерда Солонче, административный ассистент директора: jsolonche@pps.net (факультет, школьный
бизнес)
Кирстен Кромби, административный помощник: kcrombie@pps.net (проблемы ученого /родителей,
посещаемость, зачисление, помощь с ноутбуками для ученых, снятие средств)
Благодарственные записки?
Заметки, оставленные для наших преподавателей, действительно скрашивают много дней для
многих членов нашей команды! Если у вас есть любезное замечание, которым вы можете
поделиться, мы будем рады вашим отзывам здесь, чтобы отпраздновать то, как взрослые WSMS
поддерживают ваших ученых и ваши семьи! Небольшая признательность имеет большое значение и
может действительно поднять чей-то день!
Приятных выходных! Вперед, Волчья стая!
Джилл, Вечер и Бен

