
С НовымГодом,  Семьи Западного Сильвана! 

 

Мы так рады, что все снова вместе после зимнего перерыва!  Мы надеемся, что вы все весело и 

мирно провели время вместе.  Мы начали эту неделю суроков Dvisory каждое утро, чтобы 

восстановить сообщество, пересмотреть наши стратегии WSMS для успеха и  вернуться к рутине 

пребывания в школе после пары недель отсутствия. До окончания второго квартала осталось всего 

несколько недель.  Мы призываем всех наших ученых сделать все возможное, чтобы достичь на 

своем личном уровне успеха в этом квартале. Если вы отсутствуете из-за болезни, пожалуйста,  

позвоните на нашу    линию,  а  также  свяжитесь с  вашими учеными,чтобы узнать, как наверстать 

упущенное после отсутствия.   

 

Незадолго до зимнего перерыва наш хор WSMS объединил усилия с хорами Линкольна для зимнего 

выступления.  Если вы его еще не видели, вы можете просмотреть краткое описание вечера на 

YouTube  и посмотреть выступления  здесь. 

  

 
 

Благодарственные записки? 

Спасибо семьям, которые отправили некоторые 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 отпраздновать то, как взрослые 

WSMS поддерживают ваших ученых и ваши семьи!  Небольшая признательность имеет большое 

значение и может действительно поднять чей-то день!   

 

Ежегодники 

Сотрудники нашего Ежегодника начинают собирать фотографии для номера 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!  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.  Учебное пособие 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. Чтобы заказать ежегодник, зайдите в 

yearbookordercenter.com  и введите код 6339. Ежегодники в настоящее время стоят 30 долларов,  но 

цена будет расти после 15 января.  Мы хотим, чтобы все наши ученые имели визуальную память о 

своем времени в кампусе в течение 21-22 учебного года. 

 

https://youtu.be/gTPvkxxrxpY
https://youtu.be/6jpj2Nu3xz8
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7
https://hjeshare.com/eShare/
https://hjeshare.com/eShare/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
http://yearbookordercenter.com/
http://yearbookordercenter.com/


Программа «Тест остаться» 

В среду мы запустили программу Test to Stay.  Если ваша семья еще не заполнила форму согласия 

здесь,пожалуйста, заполните и либо отсканируйте их, чтобы  nhartman@mesd.k12.or.us,  либо 

попросите вашего ученого вернуть их в главное окно 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 быстрый тест binaxNOW на мазок из носа в кампусе ученым без 

симптомов, которые  не полностью вакцинированы и могли быть в тесном контакте с кем-то в 

кампусе с положительным тестом на COVID-19. Положивконец отрицательному результату, 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. 

 

Информация о наборе для скрининга НА COVID OHSU 

PPS сотрудничает с OHSU, чтобы организовать еженедельные наборы для скрининга COVID-19, 

которые прибыли незадолго до осеннего перерыва. Тестовые наборы предназначены только для 

несимптоматического домашнего скрининга. Мы распространяем их один раз в неделю по четвергам, 

в течение последних нескольких минут 7-го периода, среди всех ученых, которые приняли участие в 

программе и представили заполненные формы согласия. Ученые могут оставить подписанные 

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

почте jsolonche@pps.net. Наборы для тестирования будут раздаваться участвующим ученым один 

раз в неделю по четвергам. Ученые сделают тест слюны дома на следующее утро и вернут наборы в 

пятницу утром в Главном офисе. OHSU забирает наборы каждую пятницу, обрабатывает их и 

отправляет результаты непосредственно семьям. Если вы еще 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 есть загруженные элементы, эта информация отображается в ParentVUE на вкладке 

документов на странице стипендии для внутреннего административного обзора.  

 

Ежедневная аренда ноутбуков для ученых 

У нас есть очень ограниченный (менее 10) запас ноутбуков для использования,  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. 

 

Удостоверения личности 

Все ученые,  которые сделали школьную фотографию, должны иметь свое новое школьное 

удостоверение личности на шнурке с защитным чехлом.  Мы просим ученых носить свои 

удостоверения личности в течение дня, находясь в кампусе.  Это полезно для быстрого выявления 

наших ученых по всему зданию.  Кроме того, удостоверения личности помогают проверять 

материалы в библиотеке, а во время обеда они помогают персоналу узнать, кого они видят в 

коридорах, и они помогут нашей транспортной команде идентифицировать ученых, когда они входят 

и выходят из автобусов (если они едут на транспорте). Ношение формы удостоверения личности 

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
https://drive.google.com/file/d/1WKfLwknOXIYGfjiVTURKB7wvlQW8DAhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JELJW3M6_gp013Dp_Z7QDpvKmsqC5G-S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AxHhVVEjAqJxV1Vuh9PnfwkZHcp-Tde_x6iFOOEy58Y/edit


является мерой безопасности, которую мы будем поощрять со всеми учеными, когда мы вместе 

начнем 2022 год.  Пожалуйста, помогите укрепить эту практику безопасности  дома,  нося ID. 

 

WSMS Драматическое производство 2022 

Мы так рады сообщить, что Кейси CdeBaca будет работать с нашими талантливыми учеными, чтобы 

пройти прослушивание и поставить весеннюю пьесу на 2022 год!  Флаер здесь. 

 

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».  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, несколько семей были обеспокоены использованием их учеными сотовых телефонов в 

течение дня 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 платформы социальных сетей.  

Вот несколько советов, которые мы дали семьям: Ny Times Статья:  

Лучшие приложения для управления телефоном ваших детей; Поддержка AppleSupport Google; 

 

  

Семейное время Статья и советы;  

Поддержка Verizon; 

 

Планирование продвижения по службе в 8-м классе 

Мы ищем заинтересованных добровольцев, которые помогут спланировать наше заключительное 

кульминационное мероприятие, продвижение по службе, для наших 8-классников.  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 

https://forms.gle/Gi3NaW3dNDFK8fNK8.  Мы начнем встречаться в 2022 году.  Все подробности, 

связанные с датами, местами и мероприятиями, все еще не получены. 

 

Фонд WSMS 

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

финансировать важные кадровые должности, а также образовательные возможности для ваших 

ученых!  В прошлом году у нас было сокращено финансирование двух важных иностранных языков, 

мандаринского и арабского.  Взносы в наш Фонд WSMS могут помочь нам вернуть этих учителей 

языка на 22-23 учебный год.  Кроме того, мы хотели бы иметь штатного руководителя хора на 

следующий год.  Весь успех нашего хора в этом году стал возможен благодаря пожертвованному 

времени директора хора Линкольна Лизы Риффель и поддержке команды Lincoln High School.  

Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования в Фонд WSMS, чтобы помочь поддержать эти 

важные учебные дополнения для наших ученых в предстоящем учебном году. Средства, собранные 

в этом учебном году, будут использованы для поддержки учебных потребностей ваших стипендиатов 

на 22-23 учебный год.     

 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/1IaZuyQpo8qyHRZaSCV1EA3nsbkW7OiVS/view?usp=sharing
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://familytime.io/
https://familytime.io/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/
https://forms.gle/Gi3NaW3dNDFK8fNK8
https://www.westsylvanfoundation.com/


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 на 

thecrepeauxs@gmail.com.  

 

Новости о COVID в школах 

Мы провели два месяца без положительного случая COVID-19, зарегистрированного в кампусе, но 

подтвердили четырех новых людей, которые дали положительный результат после зимнихканикул. 

Положительным моментом недавних сообщений является то, что очень мало или вообще нет 

«близких контактов», нуждающихся в карантине, поскольку многие ученые полностью 

вакцинированы. Наша стандартная операционная процедура заключается в том, чтобы уведомлять 

всех, когда положительный случай COVID-19 подтверждается через MESD, даже если ваш ученый 

не был близким контактом. Совместное использование класса не соответствует пороговому 

значению для тесного контакта. Мы зависим от семей, которые своевременно сообщают в наш офис, 

когда в семье есть положительный случай COVID-19.  Когда сообщается о положительном случае 

COVID-19, следующее может помешать идентифицировать ученого как нуждающегося в карантине, 

поэтому так важно, чтобы мы все продолжали быть в безопасности: 

 

Быть полностью вакцинированным 

Ношение маски правильно и последовательно 

Практика надлежащего физического дистанцирования  

 

Хотя CDC недавно сообщил, что 5-дневный карантин является приемлемым, мы все еще следуем 

10-дневным рекомендациям в Орегоне, пока местные органы здравоохранения не определят иначе. 

Всем, кого просят о карантине, рекомендуется оставаться дома в течение 10 дней с даты заражения, 

когда они не полностью вакцинированы.  При полной вакцинации ученые и сотрудники, у которых нет 

симптомов, не обязаны помещаться в карантин.  В дополнение к назначенной классной работе для 

удаленного выполнения, этот веб-сайт PPS был создан с различными ресурсами для продолжения 

дистанционного обучения здесь,в случае рекомендуемого карантина.  

 

Питание и обеды 

Завтрак и обеды по-прежнему бесплатны для всех ученых в течение всего года.  Поскольку 

температура снизилась, все ученые, которые хотят оставаться в помещении, имеют внутренние 

варианты как для еды, так и для свободного времени во время обеда.  После еды есть несколько 

альтернативных мест, в которых ученые разбросаны, такие как библиотека, нижний тренажерный 

зал, классные комнаты для обеденных клубов и наши открытые патио.  Независимо от температуры, 

многие ученые по-прежнему чувствуют себя наиболее комфортно как на открытом воздухе, так и 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 

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 15:15 до 

15:45, так как персонал нашего офиса ограничен во второй половине дня.  Любое планирование 

вокруг этого периода времени приветствуется.  

mailto:thecrepeauxs@gmail.com
https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0


 

Консультирование ученых поддерживает: 

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, секретарь директора: jsolonche@pps.net  (факультет, школьный бизнес) 

Кирстен Кромби, секретарь: kcrombie@pps.net  (проблемы ученых / родителей, посещаемость, 

зачисление, помощь с ноутбуками для ученых, снятие средств) 

 

Отметьте свой календарь в процессе подготовки: 

Школы закрыты на каникулы MLK Jr.: 17 января  

Конец 2-го Qtr/1-го семестра: 27 января 

Нет школы для ученых / педагогов День PD: 28 января 

Новый семестр / Qtr 3 Начало: 31 января, классы могут меняться, в зависимости от расписания 

преподавателей и факультативов для некоторых ученых 

 

Вперед, Волчья стая! 

 

Джилл, Вечер и Бен 
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