
 

Апрель 15, 2022 

 

Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы, 

 

С какой неожиданной зимней страной чудес мы столкнулись на этой неделе!  Спасибо нашим 

семьям за ваше терпение к различным автобусным маршрутам, которые были на снежных 

маршрутах или отменены в течение этой недели необычной апрельской погоды. Для тех семей, 

которые наблюдают, мы надеемся, что у вас будет мирная Страстная пятница и счастливые 

праздники для начала Песаха.  Кроме того, наша школа продолжает предлагать тихое место для 

празднования для наших ученых, соблюдающих Рамадан в течение месяца.  Ниже приведены 

некоторые недавние работы от артистов в кампусе. 

 
Для семей 8-го класса: 

● 8-й класс Oaks Park Trip (аттракционы) в среду, 8 июня, сопровождаемый преподавателями 

и администраторами. Ученые, которые решат принять участие, будут ездить на автобусе в 

Оукс-парк из кампуса и возвращаться после увольнения. 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 в 8-м классе проходит в средней школе Линкольна в четверг, 9 июня, в 6 

вечера.m, так что вы начинаете планировать заранее.  У каждого стипендиата будет четыре 

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 вечернее 

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, спонсируемое Фондом.  Более подробная информация 

будет отправлена в ближайшие месяцы для тех, кто хочет участвовать.   

 

Для 6-ти классных семей: 

Пакеты разрешений на открытую школу разошлись по домам через научные занятия. Открытая 

школа будет проходить 16 и 17 мая за пределами площадки.  Будут организованы двухдневные 

поездки за пределы площадки для модифицированного школьного опыта на открытом воздухе. 

Однодневные поездки будут сопровождаться школьным автобусным транспортом, отправляясь из 



 

WSMS в 9:30 утра.m и возвращаясь в WSMS около 6:30 вечера.m. оба вечера. Обед и ужин будут 

поданы оба дня. Мы ожидаем, что некоторые семьи могут испытывать опасения по поводу 

вечернего пикапа и могут нуждаться в помощи. Если вы не сможете организовать трансфер в 

эти две ночи, пожалуйста, ответьте здесь.  Мы работаем над альтернативным вариантом 

транспортировки для любых семей, нуждающихся в помощи этих двух близких. 

 

Для семей с 5-классниками, приходящими на WSMS в 22-23 годах: 

Мы проведем две личные информационные сессии на WSMS в понедельник, 9 мая, и понедельник, 

23 мая, с 16:30 до 18.m.  Это будет возможность услышать от школьных администраторов, получить 

обзор классов, программ и поддержки WSMS и увидеть кампус.  Если вы заинтересованы в личном 

участии, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь.  Мы также поделимся видео с подобной 

информацией, чтобы любой, кто может посетить эту первую сессию, мог услышать информацию.   

 

Заинтересованы в волонтерстве? 

Станьте утвержденным волонтером PPS, следуя информации здесь. Наша библиотека и классные 

комнаты - это места, где мы можем использовать семейных волонтеров до конца учебного года. Как 

только ваша заявка будет одобрена, пожалуйста, свяжитесь с администрацией школы, чтобы узнать, 

как вы можете помочь.   

 

Отметьте свой календарь в процессе подготовки: 

Поездка DLI Field в Портлендский художественный музей: испанские ученые и педагоги помогут 

посетить музей с 9:30-1 вместе с помощью семейных волонтеров. 

Открытая школа 6-го класса: 16-17 мая вне дневных лагерей кампуса, возвращение в 18:30 .m. 

Мероприятие, финансируемое  WSMS в 7-м классе: 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-й класс WSMS Foundation Спонсируется Oaks Park Party: 10 июня (вечер) 

 

Ресурсы для расширенного обучения и мероприятий семьи: 

 

○ Fentanyl & Teen Substance Use Awareness Night: Multnomah County, Big Village 
Coalition и Portland Public Schools сотрудничают для проведения этого виртуального 
мероприятия во вторник 19 апреля с 7:00 до 8:30 вечера.  Нажмите здесь, чтобы 
зарегистрироваться.  

○ Детская вакцинная догоняющая клиника: McDaniel HS, 13 апреля (английский) 
(испанский) (китайский) (вьетнамский) (русский) (сомалийский) (другие даты и время , 
перечисленные здесь) 

○ Версландия!  (April 28, 2022 Flier)  
○ Летний лагерь искусств Cognizant 360  
○  Весенние даты клуба AWSEM Академии STEM ОГУ (английский) (испанский) 
○ Молодежная комиссия Малтнома принимает заявки (листовка) (FAQ) 
○ 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 
○  

Продвижение через индивидуальное определение (AVID) классы для 22-23: 

Мы ищем кандидатов для участия в нашем факультативе AVID на 2022-23 учебный год.  Почему 

опыт AVID является хорошей вещью? Ученые AVID имеют историю доказанного превосходства: 94% 

https://forms.gle/hy6fptsqA3aFjc1Z8
https://forms.gle/ZnyhEwFhjWuacQd6A
https://www.pps.net/volunteer
https://drive.google.com/file/d/1rpkL62vQgFLHluBIm9tM3b4W_L-bhfVa/view
https://drive.google.com/file/d/1rpkL62vQgFLHluBIm9tM3b4W_L-bhfVa/view
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsf--upjouE9fML5E0tnVJwgtbkhcRT2wZ
https://www.multco.us/file/116230/download
https://www.multco.us/file/117234/download
https://www.multco.us/file/117231/download
https://www.multco.us/file/117235/download
https://www.multco.us/file/117232/download
https://www.multco.us/file/117233/download
https://www.multco.us/health/news/school-immunization-deadline-extended-don%E2%80%99t-wait-catch
https://www.multco.us/health/news/school-immunization-deadline-extended-don%E2%80%99t-wait-catch
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Verselandia-2022-11_17-Poster.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Cognizart-2022-360ArtsCamp.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Cognizart-2022-360ArtsCamp.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MYC_Recruitment-2022-23.png
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MYC_FAQ.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE-east_winds_2022.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/OSU-reading-summer-2022.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/PPR-Preschool-22-23-price-sheet.pdf


 

соответствуют всем 4-летним требованиям университета, 90% принимаются непосредственно в 4-

летние университеты вне средней школы, 84% сохраняются 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: 

На следующей неделе на нашем сайте запланировано посещение консультации MYP, что приведет к 

нашей цели авторизации посещения следующей осенью. Программа средних лет Международного 

бакалавриата была передовым профессиональным развитием, в котором многие из наших педагогов 

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 

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 

авторизованной программой IB Middle Years.  Пожалуйста, посетите эту слайд-колоду для получения 

дополнительных обновлений о реализации WSMS MYP. Если какие-либо родители заинтересованы 

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 учащегося MYP (спрашивающие, знающие, коммуникаторы, чопорные, непредвзятые, 

заботливые, образовательные рисковые, сбалансированные, рефлексивные), у нас есть подписка на 

семейную обратную связь здесь.   

 

Принимающая семья, необходимая для преподавателя арабского языка в течение 22-23 

учебного года: 

Через Американские советы по международному образованию WSMS получила грант для полностью 

финансируемого преподавателя, чтобы присоединиться к нашей команде для преподавания 

арабского языка до 20 часов в неделю в качестве дополнительного варианта world Language на 22-

23 учебный год.  Мы ищем семью, желающую принять преподавателя, который приехал из Египта и 

присоединится к команде WSMS.  Через Американские советы преподавателю предоставляется 

стипендия на проживание для оплаты жилых помещений, если они размещены в частной семье.  

Существует две потребности:  

 

1. Принимающая семья, чтобы обеспечить комфортное пространство для педагога, чтобы 

остаться в течение первых двух недель 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.   

 

Высадка и посадка: 

У нас есть семейные опасения по поводу других членов семьи, которые небезопасно ездят на нашей 

парковке и на улицах возле кампуса во время высадки и посадки. Пожалуйста, езжайте медленно, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPNrTbbG1YoO1o0bwfKFg3SDu-UarWp5LE59aNPm0xsaCQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://forms.gle/W5Cf7uwHptwe1jbh6
https://forms.gle/Ljte5CwpWQZtUZCN6


 

следите за различными учеными, которые, вероятно, не смотрят на движение транспортных средств, 

и уступайте людям, когда они пересекают.   

 

Дата исключения для ученых, не имеющих прививок: 

Каждый год штат Орегон имеет «дату исключения», к которой студенты должны получить 

необходимые прививки. В течение 2020-21 учебного года дата исключения была отменена, 

поскольку занятия проводились онлайн из-за пандемии COVID-19. В этом году дата первоначально 

была 16 февраля, но была перенесена на два месяца из-за пандемии. Семьи со студентами, 

которые не полностью иммунизированы, получили письмо об исключении 2 марта. Наш помощник по 

вопросам здоровья студентов Ник Хартман установил много контактов с семьями, у которых до сих 

пор отсутствуют доказательства иммунизации для ученых. Окончательная дата исключения из 

школы - среда, 20 апреля.  Любой, у кого отсутствуют доказательства иммунизации в эту дату, 

должен быть исключен из школы в кампусе.  Если они прибывают в кампус без завершения 

предметов, нам нужно будет позвонить домой и забрать их, пока все предметы не будут завершены.  

 

● Другие клиники иммунизации MCHD и MESD: 

○ Суббота, 16 апреля 2022 года: Средняя школа Дэвида Дугласа. 

○ По средам каждую неделю: Шлюз WIC офиса. 

○ Студенческие оздоровительные центры PPS также доступны по назначению.  

 

● Ознакомьтесь с полным списком необходимых прививок 

Хотя вакцинация от COVID-19 не входит в текущий список обязательных прививок, прививки от 

COVID-19 будут доступны в клинике, которая будет совместно спонсироваться Департаментом 

здравоохранения округа Малтнома и Образовательным округом Малтнома. 

Для получения информации о записях иммунизации вашего ученика, пожалуйста, свяжитесь со 

школой. Государство разрешает медицинские или немедицинские исключения из иммунизации; 

Узнайте больше на веб-сайте Управления здравоохранения штата Орегон. 

Обновления по COVID-19: 

На этой школьной неделе в кампусе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. 

 

Уход за сообществом и безопасность соседства: 

Наши соседи в сообществе West Slope просят, чтобы во время парковки и вождения по соседству 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 не 

блокировали их подъездные пути во время посадки и высадки. Мы ценим Ваше сотрудничество!  

 

Фонд WSMS:  

Большое спасибо нашему Фонду за обновления и новый вид консультационного пространства в 

передней части нашего здания!  Мы ценим вашу поддержку и видение в том, чтобы сделать этот 

новый образ реальностью для наших ученых!   

https://www.multco.us/school/student-health-centers-locations-and-hours
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/M0IGnqN1aEp_2d0z2eY96A~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0RKaHR0cHM6Ly93d3cucHBzLm5ldC9jbXMvbGliL09SMDE5MTMyMjQvQ2VudHJpY2l0eS9Eb21haW4vNC9TY2hCdXNFbmcyMS5wZGZXB3NjaG9vbG1CCmJLweRMYiV1MD5SEGtjcm9tYmllQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/p1GVFXiYXC5HLE8_bbv2gg~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0RuaHR0cHM6Ly93d3cub3JlZ29uLmdvdi9vaGEvUEgvUFJFVkVOVElPTldFTExORVNTL1ZBQ0NJTkVTSU1NVU5JWkFUSU9OL0dFVFRJTkdJTU1VTklaRUQvUGFnZXMvU2NoRXhlbXB0aW9uLmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCmJLweRMYiV1MD5SEGtjcm9tYmllQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/p1GVFXiYXC5HLE8_bbv2gg~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0RuaHR0cHM6Ly93d3cub3JlZ29uLmdvdi9vaGEvUEgvUFJFVkVOVElPTldFTExORVNTL1ZBQ0NJTkVTSU1NVU5JWkFUSU9OL0dFVFRJTkdJTU1VTklaRUQvUGFnZXMvU2NoRXhlbXB0aW9uLmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCmJLweRMYiV1MD5SEGtjcm9tYmllQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~


 

 
Пожалуйста, поддержите наш Фонд WSMS! Каждый вклад помогает нашей школе, позволяя нам 

финансировать образовательные возможности и мероприятия для ваших ученых! Пожалуйста, 

сделайте пожертвование в Фонд WSMS, чтобы помочь поддержать важные учебные дополнения для 

наших ученых в предстоящем учебном году. Каждое пожертвование помогает!  

 

Вы можете пожертвовать и узнать больше информации о нашем Фонде WSMS и их удивительной 

работе для наших школ здесь. Также следите за ними в Instagram @west.sylvan.foundation и 

проверяйте 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 в 

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 призвать 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».  Любые 

дополнительные манипуляции, которые вы можете внедрить, чтобы следить за активностью ваших 

ученых в социальных сетях, также высоко ценятся! Бывают случаи, когда ученым может 

потребоваться доступ к своим устройствам по семейным обстоятельствам или даже в учебных 

условиях, и мы рекомендуем говорить со взрослым, если такая необходимость возникает. Кроме 

того, несколько семей были обеспокоены использованием их учеными сотовых телефонов в течение 

дня по причинам, не связанным с обучением. Мы будем продолжать напоминать ученым об этом 

https://www.westsylvanfoundation.com/


 

ожидании в течение всего учебного дня. Ученые IF публикуют неуместный контент в социальных 

сетях, пожалуйста, сообщите об учетной записи для проверки.   

 

Некоторые семьи интересовались приложениями, которые могут ограничивать различные функции 

на сотовых 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 Managing 

Your Kids Phone;  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 подбирать своего ученого между 15:15 и 15:45, так как вы не найдете парковки, а наш 

офисный персонал ограничен во второй половине дня. Любое планирование вокруг этого периода 

времени приветствуется.  

 

Обновления по COVID-19: 

На этой неделе был зарегистрирован один случай COVID-19.   

 

 Поддержка консультирования ученых (консультанты будут переходить 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 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 своих 

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 
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