
 

Январь 28, 2022 

 

Приветствую семьи средней школы Западного Сильвана, 

 

Мы сделали это с командной работой! Вчера закончился наш первый семестр 21-22 

учебного года лично с нашими учеными! Просто напоминаем, что это четырехдневные 

выходные для наших ученых, сегодня - День планирования образования, а Monday - 

недавно принятый день школьного климата и педагога PD. В то время как преподаватели 

будут работать, кампус будет закрыт для сообщества в пятницу 1/28 и понедельник 1/31, а 

все электронные письма и звонки будут возвращены на следующей неделе. 

 

Спасибо за продолжение ежедневных медицинских осмотров с вашими учеными! 

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.   

 

 
 

1 февраля отмечается новый семестр и Qtr. 3: 

В связи с различными изменениями в Педагоге, которые были объявлены, и изменениями в 

Квартале, будут различные изменения в расписаниях. С новыми преподавателями, 

присоединяющимися к команде, есть также возможность уменьшить некоторые размеры 

классов в некоторых из наших предложений.   

 

Дорогие семьи,       

      Как вы, возможно, знаете, сокращение размеров классов является одной из 

наших самых высоких привилегий в поддержке доступа студентов к учебной 

программе.  Из-за нескольких кадровых корректировок на второй семестр мы нашли 

возможность добавить дополнительный курс математики 6-го и 8-го классов, 

который значительно сократит размеры классов за два периода.  



 

 

Мы также вносим некоторые коррективы в наши классы мировой культуры, когда 

доктор Грэм входит в свой новый класс в качестве учителя социальных наук 8-го 

класса, и поскольку мы сокращаем  факультатив г-жи Ярлотт «Игры и стратегия» в 

новый класс математики.   

 

Хотя эти дополнения являются потрясающими, это требует от нас перевода 

некоторых ученых на эти новые курсы.  Большинство ученых были 

проинформированы обо всех своих корректировках в классе сегодня, если они были 

затронуты, но я хотел бы призвать вас пересмотреть свой StudentVUE на следующей 

неделе на предмет любых изменений в расписании , которые могут повлиять на 

классы вашего ребенка. 

 

● Новые факультативные занятия должны быть просмотрены до понедельника, 

31 января.   

● Годовые занятия должны быть доступны до среды, 2 февраля (что не может 

быть применено до тех пор, пока оценка не будет завершена). 

 

Кроме того, некоторые семьи и / или ученые самостоятельно просили о 

корректировке графика, над которыми мы будем работать, если это возможно, в 

течение следующих нескольких дней.   

 

Мы благодарим вас за ваше терпение, когда мы ориентируемся в новом семестре, и, 

пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к г-же Крауэль или г-ну Келлеру, если у вас 

есть вопросы.   

 

Спасибо и отличного 4-дневного уик-энда!  - Бен Келлер и Вечер крауэль 

 

Программа «Тест на пребывание»: 

Программа Test-to-Stay находится в действии. Если ваша семья еще не заполнила формы 

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 несимптоматический ученый, который, 

возможно, подвергался воздействию человека с положительным результатом COVID-19 в 

кампусе  , может пройти тестирование, чтобы остаться в кампусе. Мы бы дали быстрый тест 

binaxNOW на мазок из носа в кампусе ученым без симптомов, которые не полностью 

вакцинированы и могли бы 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. Вот более 

подробная 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. Ученые сделают тест слюны дома и 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560e.pdf
mailto:nhartman@mesd.k12.or.us
https://docs.google.com/document/d/1RiifxD8ZyotgtTy4q0zU6VYEbklFNPNaDJapztiE6EI/edit?usp=sharing


 

вернут наборы на следующий день в главном офисе. Мы вернемся к нашему обычному 

графику отправки тестов по четвергам на следующей неделе. На этой неделе мы отправили 

их в среду, чтобы мы могли отправить комплекты в OHSU до продленных выходных. OHSU 

забирает наборы на следующий день после распределения, обрабатывает их и отправляет 

результаты непосредственно семьям. Обратите внимание, что OHSU советует, что если у 

вашего ученика был положительный тест, их тесты, вероятно, будут неточными в течение 90 

дней после этого положительного результата.  Ученые могут оставить подписанные формы 

в нашем окне посещаемости, или семьи могут отсканировать и отправить их по электронной 

почте jsolonche@pps.net. Если вы не зарегистрировались и все еще заинтересованы, формы 

приведены ниже. 

 Формы согласия на подписание и возвращение в Западный Сильван: 

• Форма разрешения на еженедельный скрининг OHSU 

• Форма согласия школы общего согласия 

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 в семьях загружены элементы, эта информация отображается в 

ParentVUE на вкладке «Документы» на странице исследования для внутреннего 

административного анализа.  

 

Обновления по COVID-19: 

На этой неделе в кампусе было зарегистрировано еще три положительных случая.  С 

любыми семьями, непосредственно участвующими в этом процессе, уже проводились 

консультации.  

 

Благодарственные записки? 

Спасибо семьям, которые отправили заметки членам команды WSMS! Эти заметки 

действительно скрашивают дни наших педагогов! Если у вас есть любезное замечание, 

которым вы можете поделиться, мы будем рады вашим отзывам здесь , чтобы отметить, как 

взрослые WSMS поддерживают ваших ученых и ваши семьи! Небольшая признательность 

имеет большое значение и может действительно поднять чей-то день!   

 

Преподаватель приветствует: 

Мы приветствуем двух новых преподавателей в нашей преподавательской команде на 

второй семестр! Д-р Мишель Йорк, давний учитель математики в WSMS, была повышена до 

роли районного учителя по специальному заданию (TOSA). Г-жа Розмари Бордман берет на 

себя занятия доктора Йорка, начиная с 1 февраля! Как мы уже упоминали на прошлой 

неделе, г-н Брюс Моррисон также присоединился к нашей команде WSMS Math! Он взял на 

себя уроки математики Кэти Ярлотт в 6-м классе до конца учебного года! Оба 

преподавателя обладают высокой квалификацией и энтузиазмом работают с нашими 

учениками средней школы, чтобы воспитывать и развивать их любовь к математике! Нам 

https://drive.google.com/file/d/1WKfLwknOXIYGfjiVTURKB7wvlQW8DAhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JELJW3M6_gp013Dp_Z7QDpvKmsqC5G-S/view?usp=sharing
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7


 

очень повезло, что оба преподавателя присоединились к нашей команде в середине года в 

то время, когда укомплектование персоналом по всей стране является проблемой. 

 

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 в ежегоднике блестящие лица наших ученых!  Убедитесь, что каждая фотография 

точно помечена 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, посещающие Lincoln HS 2022-23: 

Любой ученик 8-го класса, который будет зачислен в LHS в следующем году, может начать 

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 знают, как 

завершить прогнозирование. Пожалуйста, посмотрите предоставленные обучающие видео и 

свяжитесь с командой консультантов LHS с любыми вопросами, когда вы продолжаете 

прогнозирование онлайн всей семьей. 

 

Планирование продвижения по службе в 8-м классе: 

Спасибо всем, кто проявил интерес к тому, чтобы помочь спланировать продвижение по 

службе в 8-м классе! Отметьте свой календарь на вечер 9 июня для кульминационного 

продвижения в Lincoln HS. В прошлые годы в Оукс-парке проводилось кульминационное 

https://hjeshare.com/eShare/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
http://yearbookordercenter.com/
https://lhspdxcounseling.weebly.com/8th-grade-forecasting.html


 

мероприятие PPS в конце года. Это не разрешено в течение 21-22 лет через наши школы 

из-за неизвестных, связанных с COVID-19. Тем не менее, вечеринки и мероприятия, 

спонсируемые нашим Фондом WSMS, все еще могут продолжаться. Всем, кто 

заинтересован в том, чтобы помочь спланировать мероприятия, организовать мероприятия 

или просто пожертвовать, чтобы помочь приобрести предметы, чтобы сделать продвижение 

в 8-м классе специальным для наших 8-классников, рекомендуется заполнить эту форму 

интереса. Мы начнем встречаться в следующем месяце. Все подробности, связанные с 

конкретикой о вечере 9 июня, все еще находятся на рассмотрении и зависят от протоколов и 

ограничений COVID-19. 

 

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 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 хотели бы рекламировать, позвольте нам пообщаться.  Напишите 

Лизетт Крепо в thecrepeauxs@gmail.com.  

 

Ежедневные ноутбуки для ученых: 

У нас очень ограниченный (два) запаса ноутбуков, когда ученые забывают свои ноутбуки 

дома.  Пожалуйста, помогите напомнить нашим ученым, чтобы они брали свой школьный 

ноутбук в школу и из школы каждый день.  

 

WSMS Drama Production 2022: 

Мы так рады сообщить, что Kacey CdeBaca будет работать с нашими талантливыми 

учеными, чтобы пройти прослушивание и поставить весеннюю пьесу на 2022 год! 

Прослушивания начнутся 7 февраля, с бесплатного семинара по прослушиванию, 

проводимого за неделю до прослушиваний. Более подробную информацию можно найти на 

флаере здесь или вы можете 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 рекомендуем поговорить со взрослым, 

https://forms.gle/Gi3NaW3dNDFK8fNK8
https://www.westsylvanfoundation.com/
https://drive.google.com/file/d/1IaZuyQpo8qyHRZaSCV1EA3nsbkW7OiVS/view?usp=sharing


 

если такая необходимость возникает. Кроме того, у нескольких семей были опасения по 

поводу использования их учеными сотовых телефонов на протяжении всего периода по 

причинам, не связанным с обучением. 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 социальные сети. 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.  Мы будем продолжать напоминать ученым об этом ожидании 

в течение всего учебного дня. Если ученые публикуют неуместные сообщения в социальных 

сетях, пожалуйста, сообщите об учетной записи для проверки.   

 

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 крытые варианты как для 

еды, так и для свободного времени. После еды есть несколько альтернативных мест, 

которые ученые могут посетить, такие как библиотека, нижний тренажерный зал, классные 

комнаты для обеденных клубов, а также наши открытые патио и поле. Независимо от 

температуры, многие шолары по-прежнему чувствуют себя наиболее комфортно как на 

открытом воздухе, так и остаются на открытом воздухе в течение всего перерыва, 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. Любое 

планирование вокруг этого периода времени приветствуется.  

 
Консультирование ученых поддерживает: 

6-й класс: Советник: Кэндис Абней: 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) 

https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://support.apple.com/guide/iphone/set-up-parental-controls-iph00ba7d632/ios
https://support.google.com/families/answer/7103340?hl=en
https://familytime.io/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:ekrauel@pps.net
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:jsolonche@pps.net


 

Кирстен Кромби, административный помощник: kcrombie@pps.net (проблемы ученого 

/родителей, посещаемость, зачисление, помощь с ноутбуками для ученых, снятие средств) 

 

Отметьте свой календарь в процессе подготовки: 

День профессионального планирования No School for Scholars/Educator: пятница, 28 

января 

Нет школы для ученых: 31 января, День школьного климата и педагога PD 

2-й семестр/3-я четверть начинается: 1 февраля.  Некоторые классы могут меняться из-за 

изменений в факультативах на основе кварталов, изменений преподавателей и 

балансировки размера класса. 

Нет школы для ученых: 21 февраля 

Весенние каникулы: 21-25 марта 

 

Приятных выходных! Вперед, Волчья стая! 

 

Джилл, Вечер и Бен 

mailto:kcrombie@pps.net

