4 февраля 2022
Приветствую семьи средней школы Западного Сильвана,
Мы надеемся, что первая неделя второго семестра прошла хорошо для ваших ученых!
Наши консультанты доступны для поддержки, когда мы вместе проходим через новый
семестр. Второй семестр - это новый старт для оценок, и мы призываем всех ученых
воспользоваться новыми возможностями учиться и преуспевать в своих классах. В честь
нашего разнообразного и богатого семейного происхождения на WSMS мы хотели бы
почтить недавний Международный день памяти жертв Холокоста, Лунный Новый год и
Месяц Черной Истории. Мы создали несколько студенческих групп, которые будут
продолжать чтить эти важные культурные воспоминания и праздники в течение месяца.
Преподаватели также могут включать уроки в течение месяца в учебную программу в честь
этих воспоминаний и торжеств. Ниже приведена одна из многих наших фресок в коридоре,
созданных учеными.

Спасибо за продолжение ежедневных медицинских осмотров с вашими учеными! На этой
школьной неделе было два подтвержденных случая COVID-19 в кампусе. Любой, кто,
возможно, был рядом с этими случаями, уже был уведомлен. Пожалуйста, держите ученых
дома, когда у вас могут быть проблемы со здоровьем, и уведомляйте наш офис
посещаемости напрямую об отсутствии, будь то связано с COVID-19 или иным образом. С

преподавателями можно связаться по электронной почте, чтобы узнать, как удаленно
получить доступ к пропущенным заданиям во время отсутствия.
Ресурсы для семейного обучения:
○
○
○

Семинар ОГУ «Откройте для себя ученого в течение февраля» (английский)
(испанский)
Летняя программа чтения ОГУ
OSU STEM Academy AWSEM Club (включает испанский флаер)

Тестирование MAP:
Наше весеннее тестирование MAP продолжится на следующей неделе. Мы будем
использовать график сборки на следующей неделе, чтобы провести тестирование в классах
в течение недели. Для этих тестов не требуется дополнительная подготовка, поскольку они
просто измеряют знания и навыки, которые наши ученые в настоящее время имеют из их
предыдущего обучения и навыков, которые они продолжали развивать в течение учебного
года.
Программа «Тест на пребывание»:
Программа Test-to-Stay находится в действии. Если ваша семья еще не заполнила условия
согласия здесь, пожалуйста, заполните их и либо отсканируйте их, чтобы
nhartman@mesd.k12.or.us, либо попросите вашего ученого вернуть их в окно главного офиса
школы. Если форма согласия заполнена, любой непривитый, несимптоматический ученый,
который, возможно, подвергался воздействию человека с положительным результатом
COVID-19 в кампусе, может пройти тестирование, чтобы остаться в кампусе. Мы бы дали
экспресс-тест BinaxNOW на мазок в кампусе несимптоматическим ученым, которые не
полностью вакцинированы и могли быть в тесном контакте с кем-то в кампусе с
положительным тестом на COVID-19. В ожидании отрицательного результата ученые
возвращались в класс, а не автоматически советовали помещаться в карантин дома. Будет
еще один необходимый тест в кампусе в течение 5-7 дней с момента первоначального
тесного контакта. Here - это дополнительная информация.
OHSU COVID-19 Скрининг Набор Информация:
Простой и бесплатный способ тестирования еженедельно! Особенно в то время как
тесты трудно найти в магазинах, это простой и бесплатный способ еженедельно проверять
ваших ученых на знание вашей собственной семьи. Шоларс сделает тест слюны дома и
вернет наборы на следующий день в главном офисе. Для ученых, которые приняли участие
в программе и представили заполненные формы согласия, мы распространяем наборы для
тестирования слюны на дому один раз в неделю по четвергам, в последние несколько минут
7-го периода. Ученые сделают тест слюны дома на следующее утро и вернут наборы в
пятницу утром в Главном офисе. OHSU забирает наборы на следующий день после
распространения, обрабатывает их и отправляет результаты непосредственно семьям.
Если вы не получили электронное письмо с результатами вашего ученого,
пожалуйста, проверьте все папки спама / массовой электронной почты, а затем
свяжитесь с OHSU по электронной почте поддержки семьи по адресу

k12covidtesting@ohsu.edu или позвоните по телефону 833-376-1027 с 8 утра до 5
вечера, с понедельника по пятницу. Школа не имеет доступа ни к одному из результатов
тестирования. Обратите внимание, что OHSU советует приостановить участие в программе
скрининга, если у вашего ученого был положительный тест на Covid-19 за последние 90
дней, так как тест, скорее всего, будет неточным. Ученые могут оставить подписанные
формы в нашем окне посещаемости, или семьи могут отсканировать и отправить их по
электронной почте jsolonche@pps.net. Если вы еще не зарегистрировались и все еще
заинтересованы, формы приведены ниже.
Форма согласия на подписание и возвращение в Западный Сильван:
• Форма разрешения на еженедельный скрининг OHSU
• Общая форма регистрации в школе Consent

Загрузка доказательств прививок:
Семьи также могут загрузить статус вакцинации своих ученых, когда они завершат
ежегодные процессы проверки регистрации. Инструкции по загрузке элементов здесь для
ParentVUE. Когда у семей есть загруженные элементы, эта информация отображается в
ParentVUE на вкладке документов на странице стипендии для внутреннего
административного обзора.
Обновления по COVID-19:
На этой неделе в кампусе было зарегистрировано два положительных случая. Любой, кто
непосредственно участвовал в этом, был уведомлен напрямую.
Благодарственные записки?
Спасибо семьям, которые отправили заметки членам команды WSMS! Эти ноты
действительно скрашивают дни наших педагогов! 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!
Маленькая признательность имеет большое значение и может действительно поднять чейто день!
Ежегодники: ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!
Наши сотрудники Ежегодника все еще собирают фотографии для выпуска этого года.
Знаете ли вы, что легко делиться фотографиями, которые будут включены в Ежегодник?
Просто зайдите в hjeshare.com и введите код sylvan22, чтобы загрузить свои фотографии
(используйте все строчные буквы для кода). МАСКИ СНИМИТЕ, пожалуйста. Мы хотим
видеть сияющие лица наших ученых в ежегоднике! Обязательно точно обозначьте каждого
фото именем и оценкой ученого. Нет никакой гарантии, что каждая фотография будет
включена в книгу, но мы постараемся сделать все возможное. Учебник по использованию
eShare. Учебник по использованию eShare с вашего телефона.

Все продажи ежегодников будут предварительно заказаны непосредственно через
стороннюю компанию. Ежегодники не будут приобретены через школу. Если вы не
сделаете предзаказ, у нас, скорее всего, закончатся ежегодники, и не будет
возможности получить их позже в этом году, так как компания печатает только
определенное количество экземпляров, которые определяются через предзаказы.
Чтобы заказать ежегодник, зайдите в yearbookordercenter.com и введите код 6339.
Ежегодники в настоящее время стоят $35. Мы хотим, чтобы все наши ученые имели
визуальную память о своем времени в кампусе в течение 21-22 учебного года.
Затерянные и найденные уборка:
Пожалуйста, напомните своим ученым, чтобы они проверили потерянные и найденные
предметы на предмет пропавших предметов. У нас есть две зоны Lost and Found в кампусе
- одна для общих предметов, которая расположена у ступеней к спортзалу, и одна запертая
в главном офисе для ценных предметов. Предметы в общем Lost and Found будут
полностью очищены в пятницу, 18 февраля. Предметы будут пожертвованы в гардероб
одежды PPS PTA в Маршалле.
8-классники Посещаемость Lincoln HS 2022-23:
Любой ученик 8-го класса, который будет зачислен в LHS в следующем году, может начать
свое онлайн-прогнозирование для выбора курса в понедельник, 31 января. Пожалуйста,
ознакомьтесь с информацией, прилагаемой здесь, и регулярно проверяйте свою
электронную почту для получения обновлений от команды LHS, если ваш ученый будет
кардиналом в следующем учебном году. Консультант из LHS будет в нашем кампусе WSMS
9 февраля для 22-23, чтобы проконсультироваться с 8-классниками, которые не уверены,
как завершить прогнозирование. Пожалуйста, посмотрите предоставленные обучающие
видео и свяжитесь с командой консультантов LHS с любыми вопросами, когда вы
продолжите прогнозирование онлайн всей семьей.
Фонд WSMS:
Пожалуйста, поддержите наш Фонд WSMS! Каждое пожертвование 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 заглушается!
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 West Sylvan 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 очень ограниченный (всего два!) запас ноутбуков, когда ученые забывают свои
ноутбуки дома. Пожалуйста, помогите напомнить нашим ученым, чтобы они брали свой
*полностью заряженный* школьный ноутбук в школу и из школы каждый день.
WSMS Drama Production 2022:
Основываясь на текущих опасениях, связанных с безопасностью группы и отсутствием
поддержки взрослых добровольцев, Кейси CdeBaca не будет ставить весеннюю пьесу в
2022 году. Мы ищем лучшие дни впереди, когда драматическое производство может
вернуться в WSMS. Yoyou может отправить dramawestsylvan@gmail.com по электронной
почте с любыми вопросами.
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 поощряем разговор 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 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: Статья в
NY Times: Лучшие приложения для управления телефоном ваших детей; Поддержка
Apple; Поддержка Google; Семейное время Статья и советы; Служба поддержки
Verizon.
Питание и обеды:
Завтрак и обеды по-прежнему бесплатны для всех ученых в течение всего года. Во время
обедов ученые, которые хотят оставаться в помещении, имеют варианты в помещении как
для еды, так и для свободного времени. После еды есть несколько альтернативных мест,
которые ученые могут рассредоточить, такие как библиотека, нижний тренажерный зал,
классные комнаты для обеденных клубов, а также наши открытые патио и поле. Независимо
от температуры, многие ученые по-прежнему чувствуют себя наиболее комфортно как в еде
на открытом воздухе, так и на открытом воздухе на протяжении всего сеанса, чтобы
участвовать в играх на открытом воздухе. Пожалуйста, поощряйте своего ученого одеваться
по погоде, если они предпочитают играть на открытом воздухе при более низких
температурах. Понимая, что не существует универсального подхода к этому
неструктурированному обеденному времени, мы позволяем ученым выбирать в помещении
или на открытом воздухе, предполагая, что это не проливной дождь.

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 с 15:00 до 15:45, так как вы не найдете
парковки, а персонал нашего офиса ограничен во второй половине дня. Любая рутина вокруг
этого периода времени приветствуется.
Консультирование ученых поддерживает:
6-й класс: Советник: Кэндис Абни: kaabney@pps.net &
Администратор: Бен Келлер, bkeller@pps. сеть
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)
Отметьте свой календарь сейчас в процессе подготовки:
Месяц черной истории: февраль
Опрос успешных школ для семей: доступ к опросу будет открыт с 26 февраля по 4 марта.
Более подробная информация появится, когда мы приблизимся к окну доступа.
Нет школы для ученых: 21 февраля
Прогнозирование на следующий год: в конце февраля - марте у ученых будет
возможность выбрать выбор на 22-23 учебный год
Весенние каникулы: 21-25 марта
Панорамная картинка для 8-классников: 12 апреля (на открытом воздухе и
кратковременно разоблаченная для тех, кто решит участвовать)
Приятных выходных! Вперед, Волчья стая!
Джилл, Вечер и Бен

