Май 27, 2022
Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы,
Мы приближаемся к концу учебного года и надеемся, что наши семьи переживут эту последнюю
волну различных заболеваний. Мы продолжаем рекомендовать маски в качестве защитного
механизма от распространения болезни. Напомним, что это длинные выходные из-за федерального
праздника Дня памяти в понедельник 5/30.
Поскольку до учебного года осталось всего пару недель, преподаватели завершат заключительные
блоки, завершат некоторые заключительные испытания по всему штату и призовут ученых сделать
все возможное, чтобы успешно завершить год. Мы будем участвовать в наших процессах
регистрации в конце года втечение нескольких недель: собирать учебники, библиотечные книги,
чистить шкафчики и готовить наших ученых к летним каникулам, которые начинаются 11 июня. Лето
может быть захватывающим временем для одних, а для других лето может означать потерю рутины,
стабильности, известного расписания школьного дня и контакта с друзьями и взрослыми, которые
были поддержкой весь год. Если ваш ученый беспокоится о лете, пожалуйста, предложите ему
поговорить с нашей командой консультантов.
Мы наслаждались второй ночью семейных визитов в 5-м классе в понедельник и поездкой в 5-й
класс в WSMS в среду в течение учебного дня утром. Для нашей команды было замечательно лично
встретиться с семьями и учениками 5-х классов и показать им наш кампус! Мы с нетерпением ждем
возможности пригласить нашу новую группу учащихся в сообщество WSMS в августе! Кроме того,
наша группа и наш хор имели возможность выступить на этой неделе в LHS, и они проделали
замечательную работу, продемонстрировав свое мастерство. Наш разогрев полосы изображен ниже.

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 всех ученых, которые
находятся дома, мы рекомендуем вам 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 39 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
Каждый раз, когда в кампусе или за его пределами происходит огорчающее событие, такое как
массовая стрельба на этой неделе в Техасе и предыдущие трагедии в Буффало, мы обращаемся к
нашей команде преподавателей, чтобы предупредить их о способах поддержки ученых с
дополнительными социально-эмоциональными потребностями. В среду наша команда
преподавателей поделилась ресурсами, чтобы помочь с разговорами о самых последних актах
насилия, и наши консультанты были доступны для встреч с учеными в течение недели для
дополнительной поддержки. Работа с семьями за помощью в подключении наших ученых к
консультантам также помогает нам своевременно предоставлять услуги. Вчера семьям было
опубликовано еще одно районное послание, в котором излагаются различные шаги, которые наш
район предпринимает для обеспечения безопасности. Сообщение здесь, если вы пропустили
переписку.
Для семей 8-го класса:
● Объявления о рекламных акциях: Вы должны были получить карточку «Сохранить дату» по
адресу, указанному в наших записях Synergy.
● Рекламные знаки: Теперь они доступны в главном офисе для семейного пикапа 8-го класса,
начиная со вторника, 31 мая. Если вы забираете для нескольких семей, пожалуйста,
сообщите об этом нашему офису, чтобы мы учитывали их соответствующим образом.
● Рекламные билеты: У каждой семьи будет четыре билета, которые будут вручены вашему
стипендиату их Учителем 7-го периода и отправлены домой за неделю до церемонии
продвижения. Если вы не можете присутствовать или вам не нужны все четыре билета, вы
можете дать их другим семьям, которые могут захотеть дополнительные билеты. Школьный
офис не будет иметь возможности управлять этими обменами.
● Поездка в 8-й класс Oaks Park (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. Квитанции о
разрешении разошлись по домам со студентами на этой неделе и должны быть возвращены
ко вторнику 5/31. Если вы не увидели квитанцию о разрешении, вы можете загрузить копию
здесь.
● 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. Более подробная информация была передана через листовку,
раздаваемую студентам в их классах Блока.

●

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, спонсируемое Фондом. Зарегистрируйтесь по
этой ссылке, где можно найти больше информации для тех, кто хочет участвовать. Родители
регистрируются здесь, чтобы помочь с мероприятием. Эти мероприятия предназначены
только для ученых WSMS.

Для семей 7-го класса:
● Neon Nights Glow Party, спонсируемая WSMS Foundation: пятница, 3 июня в WSMS Gym с
6:30 до 8:30 вечера.m. Зарегистрируйтесь по ссылке здесь и заплатите заранее. 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.
Для семей 6-го класса:
● Скейт-вечеринка в 6-м классе, организованная Фондом WSMS! Ср, 8 июня, 19:00-21:00.m
на катке Oaks Park Roller Rink. Эти мероприятия предназначены только для ученых WSMS.
Для семей с 5-классниками, приходящими на WSMS в 2022-23 годах:
Нам понравилось видеть много семей лично! Кроме того, короткий визит в WSMS был быстрым
способом для классов увидеть кампус лично и испытать некоторые веселые мероприятия. Мы также
поделились слайдеком аналогичной информации на нашем школьном веб-сайте, чтобы любой, кто
не смог посетить вечерние занятия, мог также ознакомиться с информацией n. 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 для 6-го класса, пожалуйста, напишите г-ну
Алмейде в ralmeida@pps.net. Г-н Алмейда в настоящее время является советником для наших 8классников, поэтому, пожалуйста, дайте ему время ответить, так как у него очень полный и
напряженный график, завершающий год с нашими нынешними 8-классниками.
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).
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 коллекцией в конце года мы больше не будем отправлять хромбуки 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.
Нынешние ученики 6-х и 7-х классов получат пропуск во вторник 5/31, чтобы принести домой, чтобы
вы могли подписать и вернуться, если ваш ученый будет хранить свой хромбук в течение лета.
Кампус закрыт на летние даты:
Начиная с понедельника, 13 июня, кампус 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. У нас также будет некоторая
реконструкция нашего класса специального образования ISC, происходящая в течение лета, 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 будут возвращать сообщения и электронные письма, 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. Электронные письма будут 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 пространства, где мы можем использовать семейных волонтеров до конца учебного
года, особенно во время обеденного периода времени с 11:00 .m. до 14:00 .m. каждый день.
Библиотека может пользоваться помощью с 11:00 .m. - 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 следующий учебный год, мы надеемся, что мы сможем
привлечь больше семей к регулярным школьным мероприятиям, таким как волонтерство в кампусе,
участие в нашем Фонде WSMS и работа в Совете школьных участков и школьных комитетах по
климату. Если вы можете быть заинтересованы в том, чтобы иметь голос 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 изменено расписание,
чтобы позволить ученикам 6-х классов самостоятельно 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 раздел ниже, который
относится 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 средней школе PPS, 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.
6-й и 7-й классы:
Если вашему ребенку нужен хромбук в течение лета, пожалуйста, заполните квитанцию о
разрешении (возвращаясь домой со студентами во вторник 5/31) и верните ее г-же Кромби в
офисе. Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию/лист ответственности. Если вы и
ваш ученик не хотите выполнять 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.
Нет разрешения = нет хромбука.
Отметьте свой календарь в процессе подготовки:
Нет школы (праздник Дня памяти):понедельник, 30 мая
Месяц гордости: июнь
Мероприятие, организованное Фондом WSMS 7-го класса: пятница, 3 июня, в тренажерном зале
WSMS (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)
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 слайдколоду 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 учащегося MYP означает акцент на обучении ученых быть вопрошающими, знающими,
коммуникаторами, принципиальными, непредвзятыми, заботливыми, образовательными рисковыми,
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
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,
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.
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,
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 неприемлемый контент в
социальных сетях, пожалуйста, сообщите об учетной записи для проверки и помогите им удалить
неуместные элементы и закрыть их доступ.
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 Apple; Поддержка Google; Семейное время Статья и
советы; Служба поддержки Verizon.
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 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:

○ 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
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 ученого /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 более длинными выходными! Вперед, Волчья стая!
Джилл, Бен и Вечер

