Апрель 22, 2022
Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы,
Трудно поверить, что у нас осталось всего семь пятниц в 21-22 учебном году! Мы уже начинаем
планировать следующий учебный год, и с нашей способностью лично возвращаться на мероприятия,
мы хотели бы, чтобы больше семей были вовлечены в регулярные школьные мероприятия в
следующем году, такие как волонтерство в кампусе, участие в нашем Фонде WSMS и работа в
Совете школьных сайтов и школьных климатических комитетах. Если вы можете быть
заинтересованы в том, чтобы иметь голос в одной или нескольких из этих школьных групп,
пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь. Сегодня был и День Земли, и День тишины, и у нас было
несколько наших ученых, участвующих в проведении мероприятий по всему кампусу для обоих
событий. Нам так повезло, что у нас есть такая разнообразная и пассионатная группа ученых,
которые хотят быть лидерами на мероприятиях, которые говорят об их ценностях. Кроме того,
утвержденный календарь 22-23 PPS здесь для вашего будущего планирования.

* Фреска выше написана несколькими нашими учеными-художниками: Софи Меги, Алексис Дроге, Эйлин Дроге и
Филиппа Мирски

Для семей 8-го класса:

●

8-й класс Oaks Park Trip (аттракционы) в среду, 8 июня, сопровождаемый преподавателями
и администраторами. Шолары, которые решат принять участие, отправятся на автобусе в
Оукс-парк из кампуса и вернутся 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 аутоматическое право.
Продвижение в 8-м классе проходит в средней школе Линкольна в четверг, 9 июня, в 6
вечера.m, чтобы вы могли начать 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, организованное Фондом. Более подробная
информация будет отправлена в ближайшие месяцы для тех, кто хочет участвовать.

●

●

Для семей 6-го класса:
● 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 осуществляться
школьным автобусом, отправляясь из WSMS в 9:30 утра.m и возвращаясь в WSMS около 6:30
вечера.m. оба вечера. Обед и ужин будут разделены 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 в эти две ночи.
● Скейт-вечеринка в 6-м классе, организованная Фондом WSMS! Ср, 8 июня, 7-9 в Оукс
Парке
Для семей с 5-классниками, приходящими на WSMS в 2022-23 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 не может присутствовать на этих сессиях, мог услышать
информацию. Мы также сотрудничаем с нашими школами K-5, чтобы организовать личный визит
для 5-классников со своими учителями 25 мая. Более подробная информация об этом визите будет
предоставлена по мере того, как мы будем дорабатывать детали с нашими школьными командами.
West Sylvan TAG (Талантливые и одаренные) Обновления:
●

●

Номинации TAG: Все учащиеся, номинированные за последние два года (2020-21 учебный
год и 2021-22 учебный год), были идентифицированы или нет как TAG. Родители и опекуны
учащихся, номинированных в прошлом году (2020-21), уже должны были получить
уведомление об этом по почте. Родители / опекуны студентов, номинированных в этом
году (2021-22), будут уведомлены в ближайшее время по почте; наш центральный отдел
TAG в настоящее время готовит эти письма.
Однопредметное ускорение (SSA) по математике - 15 апреля - 15 мая Окно
приложения: Если вы заинтересованы в том, чтобы: 1) ускориться из 7-го класса Common

Core Math в Compacted Math Year 2 для 8-го класса или 2) ускориться из Compacted Math
Year 1 в Geometry для 8-го класса, свяжитесь с вашим текущим учителем математики:
он сначала уточнит, попадают ли ваши данные оценки математики MAP в диапазон для
приемлемости. Если SSA рекомендуется, семьи встретятся виртуально, чтобы заполнить
заявку SSA с нынешним учителем математики студента. Для получения дополнительной
информации см. страницу PPS TAG SSA или страницу West Sylvan TAG.
Руководство для родителей SSA
Руководство для родителей WGA

●

Ускорение всего класса (WGA) - Прием заявок открыт с 15 апреля по 15 мая. Смотрите
информацию о WGA от PPS TAG здесь. Пожалуйста, свяжитесь с координатором WEST
Sylvan TAG Лорел Ричардс по адресу lrichards@pps.net для дальнейших шагов.

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 сейчас в процессе подготовки:
Поездка хора в Кливленд HS: среда, 27 апреля
Азиатско-Тихоокеанский месяц американского наследия: май
Неделя благодарности учителям и администраторам: 2-6 мая
Открытая школа 6-го класса: 16-17 мая вне дневных лагерей кампуса, возвращение в 18:30 .m.
Весенний концерт группы в средней школе Линкольна: 24-ого мая
Визит в WSMS в 5-м классе: 25 мая учащиеся 6-х классов приглашаются в WSMS на утро
знакомства и добро пожаловать в среднюю школу со своими учителями
Нет школы (каникулы): понедельник, 30 мая
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)
6-й класс Oaks Park 80s Skate Party: Спонсируется Фондом WSMS в среду, 8 июня, 7-9 p.m.
Повышение в 8-м классе: четверг, 9 июня 6 вечера.m в Lincoln HS
Заключительный школьный день 21-22: пятница, 10 июня (классы завершены к следующей
неделе)
8-й класс WSMS Foundation Спонсируется Oaks Park Party: 10 июня (вечер)
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%
из них выполняют все 4-летние университетские требования, 90% принимаются непосредственно в
4-летние университеты после окончания 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:

WSMS завершила наш консультационный визит на этой неделе. 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. Уроки и блоки MYP сосредоточены на
расследовании, обсуждении, анализе, критике и защите работы, критическом мышлении,
исследовательских проектах и оценках, основанных на производительности. Разработка профиля
MYP Learner означает акцент на обучении ученых быть вопрошающими, знающими,
коммуникаторами, принципиальными, непредвзятыми, заботливыми, образовательными рисковыми,
сбалансированными и рефлексивными учащимися.
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 2223 учебный год. Мы ищем семью, желающую принять педагога, 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.
Возникнут следующие 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.
Обновления штатного расписания:
Мы хотели бы приветствовать Хейли Андерсон в нашей команде преподавателей до конца 2021222 годов. Хейли преподает классы Study Skills для наших ученых с IEP и будет обеспечивать
управление делами для многих наших студентов с IEP. Нам повезло, что у нас есть Хейли на борту,
когда мы движемся вперед!
Кроме того, в связи с сокращением числа учащихся на 2022-23 учебный год, наша команда
административного руководства также будет сокращена. В следующем году в WSMS будут директор
и один помощник директора, а не два помощника директора. Мы были разочарованы, узнав об этом
сокращении лидерства, учитывая постоянные потребности нашей средней школы.
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, двигайтесь медленно,
следите за различными учеными, которые, вероятно, не смотрят на движение транспортных средств,
и уступайте людям, когда они пересекают.
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!
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 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 ученых 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, 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, если мы не скажем». 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 навязчивых условиях, и мы
рекомендуем поговорить 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 этой
экспектации в течение всего их 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 сотовых телефонах для ученых на протяжении всего 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.
Подбирая Scholars:

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 был зарегистрирован один случай COVID-19.
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! (28 апреля 2022 Летчик)
○ 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 считывающая программа ОГУ
○ Программа раннего детства Малтнома: (английский) (испанский) (вьетнамский)
○ Portland Parks & Recreation Preschool 2022-2023 Регистрация
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 схолара / 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 хотели бы, чтобы ваш гонорар здесь отпраздновал 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

