
 

 

Июнь 3rd, 2022 

 

Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы, 

 

Трудно поверить, что у нас есть одна последняя неделя в 2021-22 учебном году, и мы так счастливы, 

что мы все сделали это вместе лично в течение этого исключительного года! Сроки тестирования 

Stat ewide были продлены до 10 июня, чтобы обеспечить тестирование макияжаот отсутствия, 

поэтому окончательное тестирование все еще завершается на предстоящей неделе для некоторых 

классов математики и естественных наук. Первоначальная очистка шкафчика произошла на этой 

неделе, и мы отправили домой эти пропуски только для нынешних 6-х и 7-классников, которые хотят 

сохранить хромбук наследника  в течение лета. Нынешние ученики 6-х и 7-х классов могут хранить 

свои хромбуки только во время летних каникул с подписанным листком разрешения. Все остальные 

хромбуки будут собраны на следующей неделе и отправлены на любой ремонт в течение летнего 

перерыва. Различныевыпускники будут иметь кульминационные мероприятия на следующей неделе, 

когда мы завершим наш год вместе. Следующие мероприятия предназначены только для ученых 

WSMS и происходят благодаря Фонду Западного Сильвана: 

 

● Сегодня вечером: 7-й класс Neon Nights Glow Party, спонсируемый WSMS Foundation: 

пятница, 3 июня в WSMS Gym с 6:30 до 8:30 вечера.m. Зарегистрируйтесь по ссылке здесь и 

заплатите заранее, чтобы присутствовать. Пожалуйста, наймите родителя друга или двух 

(или трех) и зарегистрируйтесь здесь, чтобы помочь провести наше первое личное 

общественное мероприятие 7-го класса!  Эти мероприятия предназначены только для 

ученых WSMS. 

 

● Экскурсия по 8-му классу Oaks Park Field Trip (аттракционы) в среду, 8 июня, 

сопровождаемая преподавателями и администраторами.  Родительские 

сопровождающие по-прежнему необходимы для этой поездки в OAKS PARK. 

Зарегистрируйтесь здесь. 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. Бланки разрешений разошлись по домам со студентами на прошлой 

неделе, и должны быть подписаны и возвращены в школу, иначе студент не будет допущен к 

посещению. Если вы не увидели квитанцию о разрешении, вы можете загрузить копию здесь. 

 

● Скейт-вечеринка в 6-м классе, организованная Фондом Западного Сильвана!  Среда, 8 июня, 

с 19:00 до 21:00 .m на катке Oaks Park.  Эти мероприятия предназначены только для ученых 

WSMS. 

 

● Выпускной вечер 8-го класса в Оукс-парке, организованный Фондом Западного Сильвана!  

Это будет факультативное вечернее мероприятие для наших 8-классников, организованное 

нашим Фондом в Oaks Park вечером в  пятницу, 10 июня.  Семьям придется самостоятельно 

транспортироваться для этого мероприятия, так как это мероприятие, спонсируемое Фондом. 

Зарегистрируйтесь по этой ссылке, где можно найти больше информации для тех, кто хочет 

принять участие. Родители регистрируются здесь, чтобы помочь с мероприятием.  Эти 

мероприятия предназначены только для ученых WSMS. 

 

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zVn4ygWWRGDtAyjS48zKXQ~~/AAAAAQA~/RgRkZj2IP0Q7aHR0cHM6Ly93d3cuc2lnbnVwZ2VuaXVzLmNvbS9nby8yMEYwRTQ0QTlBQTJBQTFGOTQtN3RoZ3JhZGVXB3NjaG9vbG1CCmKCCAqFYnAmCaFSEmplcmRhQHNvbG9uY2hlLmNvbVgEAAAAAQ~~
https://forms.gle/Sh1n2CTUKwi5Dhk86
https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://www.oakspark.com/roller-skating-rink
https://www.westsylvanfoundation.com/parties/8th-grade-graduation-dance-party
http://www.signupgenius.com/go/9040c44aea628aaf85-8thgrade


 

 
На фото выше представлены исполнители из классов с Джессикой Холлифилд-Мельц.   

 

Новости о COVID-19 

На этой неделе мы продолжали получать ежедневные сообщения о положительных случаях COVID-

19, оставляя ученых и сотрудников дома в течение пяти дней с момента появления симптомов 

(причем первый день засчитывается как нулевой день). Для любых ученых, которые находятся дома, 

мы призываемвас проверить страницы Canvas класса и отправить электронное письмо 

преподавателям для любой работы, которая может быть выполнена удаленно. В общей сложности 

на этой неделе у нас было 20 зарегистрированных случаев, подтвержденных нашими партнерами 

meSD, которые включают в себя как отчеты сотрудников, так и студентов. Хотя местные и школьные 

рекомендации в настоящее время не изменились, вы можете ознакомиться с лучшими практиками, 



 

чтобы оставаться в безопасности и обеспечивать безопасность своих ученых здесь, и 

рекомендуется маскировать. 

 

Консультационная поддержка 

Если ваши ученые беспокоятся о летних каникулах, пожалуйста, предложите им поговорить с 

консультантом. Консультанты будут недоступны в течение летних месяцев из-за их контрактного 

периода отпуска.  Их последний день будет 10 июня.   

 

Для семей 8-го класса: 

● Объявления о рекламных акциях: Вы должны были получить карточку «Сохранить дату» по 

адресу, указанному в наших записях Synergy.   

● Знаки продвижения двора: Знаки были предложены 8-классникам, когда они покидали школу 

в среду.  Многие решили не забирать его, поэтому, есливаш 8-классник пришел домой без 

знака, они, возможно, решили не забирать его. В Главном офисе все еще остается много 

знаков, если вы хотите отменить это решение. 

● Акционные билеты: У каждой семьи будет четыре билета, которые будут вручены вашему 

стипендиату их Учителем 7-го периода и отправлены домой в понедельник 6/6. Если вы не 

можете присутствовать или вам не нужны все четыре билета, вы можете отдать их другим 

семьям, которые могут захотеть получить дополнительные билеты. Школьный офис не будет 

иметь достаточного спокойствиядля управления этими обменами.   

● Повышение в 8-м классе проходит в средней школе Линкольна в четверг, 9 июня, в 6 

вечера.m. Каждый стипендиат получит четыре гостевых билета для членов семьи из-за 

ограниченной вместимости. 

 

Для семей с 5-классниками, приходящими на WSMS в 202году 2-23: 

Мы поделились аналогичной информацией на нашем веб-сайте WSMS, чтобы любой, кто не мог 

присутствовать на вечерних сессиях, мог также просмотреть информацию. Для предварительного 

просмотра здания Западного Сильвана вы можете посмотреть новый виртуальный тур здесь. 

Спасибо одному из наших родителей WSMS Foundation, Джованни Кафисо, за создание этого 

виртуального тура! 

 

Г-н Алмейда будет советником, работающим непосредственно с 6-классниками в 2022-23 учебном 

году. Если у вас есть вопросы о классах или поддержке в 6-м классе, пожалуйста, напишите г-ну 

Алмейде в ralmeida@pps.net. Г-н Альмейда в настоящее время является советником для наших 8-

классников, поэтому, пожалуйста, дайте ему время ответить, так как у него очень полный и 

напряженный график, завершающий год с нашими нынешними учениками 8-го класса. 

 

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

учебного года: 

Мы все еще ищем семью, желающую принять Педагога, который приехал из Египта и присоединится 

к команде WSMS.  Через Американские советы преподавателю предоставляется стипендия в 

размере около 1000 долларов США в месяц для оплаты жилых помещений, если они размещены в 

частной семье.  Возникнут две отдельные потребности:  

 

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

остаться на краткосрочное пребывание в течение первых двух недель по прибытии в США, 

пока мы обеспечиваем жилье (прибытие 11 августа 2022 года). 

https://www.pps.net/backtoschool2021
https://my.matterport.com/show/?m=hR5ohrTKjow
mailto:ralmeida@pps.net


 

2.  Принимающая семья, чтобы предоставить комнату для педагога на учебный год (август-июнь 

2023 года) и, возможно, 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 в одном или обоих этих качествах 

и хотели бы получить дополнительную информацию, пожалуйста, заполните форму здесь.   

 

Обновления chromebook для ноутбуков: 

В связи с окончанием года, мы больше не будем отправлять chromebooks на ремонт, и мы не будем 

выдавать заемщиков, чтобы забрать домой. Любые хромбуки , нуждающиеся в ремонте, должны 

быть переданы г-же Кромби в офисе, а ученым будет выдан новый хромбук осенью. Нынешним 

ученикам 6-го и 7-го классов была выдана квитанция о разрешении принести домой, чтобы вы могли 

подписать и вернуться, если ваш ученый будет хранить свою хромбуку в течение лета. Бланки 

разрешений можно получить в Главном офисе, если они не были предоставлены вам. 

 

Вест Сильван Справочник 2022-23 

Новый Справочник Западного Сильвана на 2022-23 учебный год обновлен и может быть найден 

здесь.  Пожалуйста, просмотрите всю информацию со своим учеником (учениками) до возвращения 

в школу 30 августа 2022 года. Спасибо! 

 

Кампус закрыт на летние даты: 

Начиная с понедельника, 13 июня, campus будет закрыт для публики. У преподавателей есть 

несколько договорных дней для работы над окончательной оценкой и предметами в конце года в 

частном порядке, и здание не будет открыто для посетителей. В течение лета у нас также будет 

некоторая реконструкция нашего класса специального образования ISC occurring, поэтому здание 

будет частично передано в эксплуатацию. Кроме того, все офисные сотрудники уезжают на лето до 

24 июня.  Телефоны не будут отвечать в их отсутствие, так как офисы закрыты в летние месяцы. 

Сотрудники будутобмениваться сообщениями и электронными письмами, начиная с августа. 

Консультанты и педагоги будут на летних каникулах, пока школа не возобновится для педагогов 24 

августа. Администраторы работают спорадически в течение летних месяцев, так как есть также 

отведенное время отпуска. Электронная почтабудет лучшим способом связаться с вопросами в 

течение лета, и спасибо за ваше терпение в понимании пособия на летние каникулы после очень 

сложного учебного года. 

 

Заинтересованы в волонтерстве и более активном участии? 

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

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

особенно во времяобеда с 11:00 утра.m до 14:00 .m. каждый день.  Библиотека может 

пользоваться помощью с 11:00 .m. до 16:00 .m. ежедневно. После того, как ваша заявка будет 

одобрена, пожалуйста, свяжитесь с Главным офисом, чтобы узнать, как и когда вы можете оказать 

услугу.   

 

Поскольку мы продолжаем планировать следующийгод, мы надеемся, что мы сможем привлечь 

больше семей к регулярным школьным мероприятиям, таким как волонтерство в кампусе, участие в 

нашем Фонде Западного Сильвана и работа  в Совете по школьным участкам и школьных 

комитетах по климату. Если вы можете быть заинтересованыв том, чтобы иметь право голоса в 

одной или нескольких из этих школьных групп, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь. Кроме того, 

утвержденный календарь 22-23 PPS здесь для вашего будущего планирования.  Мы все еще ждем, 

чтобы услышать о том, будет ли первый день школы днем, когда все ученые посещают, или будет 

https://forms.gle/Ljte5CwpWQZtUZCN6
https://www.pps.net/volunteer
https://forms.gle/FSm61TFDpf34yZ2e9
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing


 

изменено расписание, позволяющее ученикам 6-х классовсамостоятельно проводить 

ориентационный день до того, как остальные наши ученые присоединятся к  началу года. 

 

Студенческие хромбуки для  

лета: Спасибо за помощь всех с новыми индивидуальными хромбуками в этом году. Настало время 

инвентаризировать/вернуть/отремонтировать их. Пожалуйста, прочитайте нижеследующуюсхему, 

относящуюся к уровню оценки ваших учеников: 

8-классники:  

Все  ученики восьмого класса сдадут свои хромбуки wSMS  и зарядные устройства  в среду, 8 

июня. Они получат хромбуки PPS  следующей осенью в средней школе Линкольна или любой 

другой школе PPS Hi gh,которую они посещают. Пожалуйста, попросите своих учеников 

удалить все наклейки, рисунки, художественные работы и т. Д., Прежде чем возвращать свое 

устройство. Салфетки Lysol, кажется, хорошо работают для этой задачи. Если хромбуки 

сломаны, пожалуйста, сообщите об этом людям, собирающим хромбуки. 

Ученики 6-го и 7-го классов:  

Если вашему ребенку нужен хромбук в течение лета, пожалуйста, заполните бланк 

разрешения и верните его г-же Кромби в офис. Пожалуйста, внимательно прочитайте 

информацию/лист ответственности. Если вы и ваш ученик не готовывыполнять эти 

обязанности, пожалуйста, попросите вашего ученика сдать свои хромбуки и зарядные 

устройства в следующие дни: понедельник, 6 июня для шестиклассников;  Вторник, 7 июня  для 

семиклассников.   

Любые выпущенные школой хромбуки, которые хранятся без сдачи разрешения, будут 

деактивированы PPS и не будут функционировать в течение лета. 

 

Отметьте свой календарь в процессе подготовки: 

Месяц гордости: июнь 

7-й класс WSMS Foundation Спонсорское мероприятие: пятница, 3 июня в WSMS Gym (6:30-8:30 

вечера.m.) 

Экскурсия в Оукс-парк для 8-го класса: среда, 8 июня (в школьные часы) 

6th Grade 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) 

 

Все: 22-23 pps утвержденный календарь здесь для вашего будущего планирования.   

 

Новости MYP: 

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, critique и защите работы, критическом 

мышлении, исследовательских проектах и оценках, основанных на производительности. Разработка 

профиля учащегося MYP означает акцент на обучении ученых быть вопрошающими, знающими, 

коммуникаторами, принципиальными, непредвзятыми,кари-нг, образовательными рискованными, 

сбалансированными и рефлексивными учащимися. Наши семьи также могут узнать больше о нашей 

работе по авторизации MYP здесь. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы на WSMS и 

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty
https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty
https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xmnh7GZQ4CeU37XYKCGmhbngkxRpoOOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing
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://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/


 

подачи заявки на авторизацию в 22-23! Спасибо нашему Фонду WSMS за сбор средств и поддержку 

кадровых потребностей, которые помогают нам продолжать добиваться прогресса на пути к тому, 

чтобы стать утвержденной школьной программой MYP.   

 

Фонд WSMS:  

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

финансировать образовательные возможности и мероприятия для ваших ученых! Пожалуйста, 

подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в Фонд WSMS, чтобы помочь поддержать важные 

учебные дополнения для наших ученых в предстоящемгоду. 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 Крепеаux на 

thecrepeauxs@gmail.com.  

 

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».  В 2022-23 учебном 

году мы пересматриваем нашу политику в отношении мобильных телефонов, чтобы решить 

постоянные проблемы с телефонами в качестве отвлекающих факторов в учебных условиях. 

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 они должны поговорить со взрослым, если такая необходимость возникает. Кроме того, у 

нескольких семей были опасения по поводуиспользования сотовых телефонов их sc holars 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 неприемлемый контент в 

социальных сетях, пожалуйста, сообщите об учетной записи для проверкии помогите им удалить 

неуместные элементы и закрыть их доступ.   

 

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 

испытывалисоблазна общаться 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.  

 

Подбор ученых: 

Согласно закону штата Орегон, утвержденный взрослый должен подписатьстипендиата, 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.  

 

Ресурсы для расширенного обучения, поддержки и мероприятий в семье: 

https://www.westsylvanfoundation.com/
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://familytime.io/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/


 

 

Написание по-своему: 

Летний семинар по письму Middle Sc hool 

с тренерами орегонского писательского проекта... 

Анабель Муньяна и Джейме Кози 

  

На этом семинаре по письму ученики средней школы перевернут свои тетради на новую 

страницу. Они найдут истории, которые они несут, рискнут в письменной форме, научатся 

превращать память в художественную литературу, художественную литературу в поэзию. 

Они будут писать под самые разные подсказки, оттачивая свои навыки письма с помощью 

уроков ремесла , которые создают как языковую ловкость, так и знание жанров.  

  

Студенты присоединятся к тренерам по письму OWP Beaumont Middle School, Анабель 

Муньяна, или учителю Джефферсона, Джейми Кози в писательском путешествии. Прочитав и 

обсудив подсказки, студенты будут писать.  Во время занятий у учащихся также будет время 

поделиться своим письмом с другими студентами ипообщаться с преподавателем, чтобы 

получить обратную связь и поддержку в их письме. 

  

  

Подробности программы 

  

Занятия будут проходить с 9:00 до 12:00 в средней школе Бомонт, аудитория 140* 

 

Сессия A: вторник-пятница, 21-24 июня 

Сессия B: понедельник-пятница, 27 июня - 1 июля 

Стоимость: Бесплатно. Этот семинар спонсируется Oregon Writing Project. Мы будем держать 

номера до 15 студентов за сессию, поэтому регистрируйтесь заранее. 

Зарегистрируйтесь здесь: https://forms.gle/mFshm9yzLL7TfrKM7 

Оструктурах In 

Все преподаватели семинаров колледжа Oregon Writing Project являются преподавателями 

школы на полный рабочий день. Они закончили интенсивный четырехнедельный летний 

институт по преподаванию письма, а также три последующих занятия в колледже, которые 

приводят к получениюсертификата по преподаванию письма. Эти курсы сосредоточены на 

изучении эффективных стратегий обучения, подсказок и темпа. 

Oregon Writing Project (OWP) является некоммерческим сотрудничествоммежду Lewis & Clark 

и столичными или сельскими школами и округами и предлагает программы, 

предназначенные для улучшения письма учеников и учителей K-12 в Орегоне. 

  

Пожалуйста, свяжитесь с директором OWP Линдой Кристенсен в lmc@lclark.edu , если у вас 

есть какие-либо вопросы или записать своего ребенка на этот класс. 

  

https://forms.gle/mFshm9yzLL7TfrKM7
https://graduate.lclark.edu/programs/oregon_writing_project/


 

*Обратите внимание, что семьям необходимо будет предоставить транспорт до и из средней 

школы Beaumont, расположенной по адресу 4043 NE Fremont St, Portland, OR 97212. Питание 

не предоставляется. Студенты будут обязаны носить маски. 

  

  

Вы можете сделать пожертвование OWP, используя этот портал пожертвований для 

продолжения нашей работы: https://mylc.lclark.edu/graduate/give/now (введите «Oregon Writing 

Project» в качествеполучателя пожертвования). 

 

○ PpS Летние возможности обогащения (многоязычный) 
○ Опрос сообщества Arleta Triangle Square 

○ VIBE из Портленда Лифт Молодежные Голоса Летний Проект Фрески 

○ Летние лагеря Bustin' Barriers для детей с ограниченными возможностями 

○ Субботняя Академия Летние ЛАГЕРЯ И КЛАССЫ STEAM 

○ Портленд Метро Пожарный Летний Лагерь 

○ Benson Tech Youth United Multi-Sport Summer Camp (FLIER ОБНОВЛЕН) 

■  Летний лагерь искусств Cognizart 360 

○ VIBE Портленда Художественные лагеря, классы, внешкольные семинары 

○ VIBE летнего лагеря Портленд Ист Виндс 

○ Летняя программа чтения ОГУ 

○ Multnomah Early Childhood Program (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 ученых / родителей, 

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

 

Благодарственные записки? 

Заметки, оставленные для наших преподавателей, действительно скрашивают многие дни 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 ваших ученых и ваши семьи! Небольшая признательность имеет большое значение и 

может действительно поднять чей-то день!  

 

Наслаждайтесь weekend! Вперед, Волчья стая! 

 

Джилл, Бен и Вечер 

https://mylc.lclark.edu/graduate/give/now
https://ppsfamilysupports.com/?lang=English&view=languages&school=0&category=&resource=0
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/2022-05-23_Arleta-Flier-Final.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE_2022-mural.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE_2022-mural.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/BB_2022-Summer-Camp-Flyer.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Saturday-Academy-Summer-STEAM-Camp-2022.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MetroFireCamp2022.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Tech-Youth-United-2.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/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
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-counseling/
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
mailto:kcrombie@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7

