
 

4 марта 2022 

 

Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы, 

 

Мы надеемся, что март начался хорошо для всех наших семей! Мы готовимся к нашему прогнозному 

периоду с нашими нынешними учениками 6-го и 7-го классов, и с нашими поступающими учениками 

из 5-го класса свяжутся в середине марта, чтобы сделать их прогнозирование. Более подробная 

информация будет предоставлена на следующей неделе нашим ученым через их блочные классы, 

чтобы объяснить процесс. Кроме того, окно было расширено для опроса родителей для опроса об 

успехах учащихся.  Он анонимен. На сегодняшний день у нас есть только 35 ответов, поэтому мы 

хотели бы услышать больше отзывов! Информация приведена ниже, если у вас еще не было 

возможности ответить. 

 

Веб-сайт: surveys.panoramaed.com/portlandor/ppsfamily 

Выпадающее меню: выберите West Sylvan M.S.  (вы можете заполнить этот опрос несколько раз 

для различных школ в PPS, где учатся ваши ученые). 

 

Доступные языки: доступные языки: английский, испанский, русский, сомалийский, вьетнамский 

и китайский 

 

Когда закончится: члены семьи нажмут синюю кнопку «Отправить», чтобы войти в свой опрос. 

Если вы не нажмете эту кнопку, ответы не будут сохранены. 

 

Спасибо за продолжение ежедневных медицинских осмотров с вашими учеными! На этой школьной 

неделе не было новых подтвержденных случаев COVID-19 в кампусе. 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 марта был первый день, когда ученые могли выбирать, носить ли 

они маску на открытом воздухе (обед, перемена, время занятий на открытом воздухе). Пожалуйста, 

обсудите это со своим ученым, чтобы это было семейное решение. 

 

ОБНОВЛЕНИЯ ТЕГОВ 

Для студентов, номинированных на TAG (Talent and Gifted) в прошлом году (2020-21), окончательные 

решения будут приняты в течение следующих нескольких недель! Следите за письмом от нашего 

отдела PPS TAG, который рассылает все официальные сообщения об идентификации TAG. 

 

Для студентов, номинированных на TAG в этом году (2021-22), мы в настоящее время завершаем 

тестирование по математике и чтению и начнем интеллектуальное тестирование в конце этого 

учебного года. Мы ожидаем, что сможем завершить это тестирование к концу этого учебного года, 

чтобы можно было идентифицировать его в течение этого учебного года. 

 

Примечание о задержках: Наши TAG TOSA (Учителя по специальному заданию), которые 

координируют наш офис TAG на районном уровне, вынуждены заменять преподавателей из-за 

замены, связанной с Covid, и нехватки персонала, что означает, что мы отстаем от нашего 

идеального графика, когда дело доходит до номинации и идентификации TAG. Спасибо за ваше 

терпение, и, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы. 

 

https://surveys.panoramaed.com/portlandor/ppsfamily


 

Западный Сильван Координатор TAG: Лорел Ричардс - lrichards@pps.net 

West Sylvan TAG Администратор: Бен Келлер - bkeller@pps.net 

Веб-сайт West Sylvan TAG 

 

ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ АКАДЕМИИ ТЕПЕРЬ ОТКРЫТ 

 

ACCESS Academy, начальная и средняя школа PPS, которая обслуживает потребности 

высокоодаренных учеников, принимает заявки с настоящего момента до 15 апреля. На основе 

лотереи и подачи заявок ACCESS допускает высококвалифицированных студентов, которые 

показывают 99-й процентиль на национально нормированных тестах.  

 

Если вы заинтересованы в подаче заявки на ACCESS, нажмите здесь, чтобы узнать о том, как 

подать заявку, и нажмите здесь, чтобы получить доступ к заявке School Mint. ACCESS также 

проводит информационные сессии, в том числе в среду, 2 марта, с 9 до 10 утра.  

 

Для семей 8-го класса: 

● Впервые за два года средняя школа Линкольна принимает наших 8-классников для 

утреннего визита непосредственно перед весенними каникулами!  Наши ученые WSMS 

должны прибыть в наш кампус не позднее 9:15 утра.m, пожалуйста.  Автобусы в Линкольн 

будут отправляться из WSMS в 9:30 утра.m.  В Линкольне будут запланированы мероприятия, 

которые продлятся до 12:15.  Ученые вернутся в WSMS к 12:30, пообедадут в кампусе WSMS, 

а затем посетят свои дневные занятия.  Квитанции о разрешении будут отправлены домой 

через блочные занятия на следующей неделе, и они должны быть подписаны и возвращены, 

чтобы отправиться в поездку.   

● Продвижение по службе в средней школе Линкольна 9 июня в 6 вечера.m., так что вы можете 

начать планировать заранее.  У каждого стипендиата будет два гостевых билета для членов 

семьи. Более подробная информация будет предоставлена по мере приближения к дате. 

● 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.  Более подробная информация будет отправлена в ближайшие месяцы для 

тех, кто хочет участвовать.   

● Продажи ежегодников закончились.  Дополнительные ежегодники для покупки отсутствуют. 

 

Для восходящих 6-классников: (Учащиеся 7-го класса в течение 2022-23 учебного года) 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это письмо о размещении по математике для наших ученых, 

которые будут в 7-м классе в течение 2022-2023 учебного года. В этом письме описывается процесс 

запроса сжатой математики. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией до отправки ответа на 

опрос, который также включен в письмо. Буквы на дополнительных языках можно посмотреть здесь: 

Китайский вьетнамский Испанский Русский. 

 

Семьи грядущих 8-классников! (Учащиеся 8-го класса в течение 2022-23 учебного года) 

Начиная с 2022-23 учебного года мы начнем программу путешествий за границу с нашим классом 8-

го класса!  В 2023 году мы возьмем студентов в 8-дневный вихревой тур по Панаме.  Количество 

мест ограничено, поэтому убедитесь, что вы RSVP по этой ссылке и посетите нашу первую 

ВИРТУАЛЬНУЮ информационную встречу в среду, 9 марта, в 18:30!  На все ваши вопросы будут 

даны ответы! 

 

  

https://www.pps.net/domain/2637
https://www.pps.net/access
https://www.pps.net/Page/9207
https://www.pps.net/Page/9207
https://www.pps.net/Page/12048
https://www.pps.net/Page/13346
https://docs.google.com/document/d/1Lkt70vqv0OSS92k6oGc1Saz-ZJfK2sqhuDzC2TQuGIg/edit?usp=sharing
https://bit.ly/35mNsOY


 

Ресурсы для расширенного семейного обучения: 

○ VIBE Портленда Художественные лагеря, классы, внешкольные семинары 

○ VIBE летнего лагеря Портленд Ист Виндс 

○ Семинар ОГУ «Откройте для себя ученого в течение февраля» (английский) 

(испанский) 

○  Летняя программа чтения ОГУ 

○ Программа раннего детства Малтнома: (английский) (испанский) (вьетнамский) 

○ Portland Parks & Recreation Preschool 2022-2023 Регистрация 

○ OSU STEM Academy AWSEM Club (включает испанский флаер) 

 

Обновленная информация о зачислении и укомплектовании штатов: 

Несмотря на то, что за последние три школьных года число учащихся в нашем округе и школах 

сократилось, мы продолжим работу с той же командой преподавателей по контракту на 22-23 года.  

Любые изменения в педагогах на 2022-2023 учебный год будут доведены до сведения семей до 

начала школы. В WSMS за последние два года пандемии наблюдались общегосударственные 

тенденции снижения числа учащихся, при этом наше зачисление сократилось с 802 ученых, 

зачисленных в 2020-21 годах, до прогноза в 713 ученых в 2022-23 годах. Мы надеемся, что все 

больше семей будут продолжать возвращаться в наши государственные школы, поскольку они 

чувствуют себя более комфортно с очным обучением.   

 

Изменения в протоколах маскировки начались 1 марта и новое решение на 14 марта: 

Последнее обновление, связанное с маскировкой, здесь для вашего обзора, если вы пропустили 

сегодняшнее электронное письмо от PPS Communications.  Начиная с понедельника, 14 марта, 

маскировка станет необязательной в помещении кампусов.  Дополнительные ключевые моменты 

были затронуты в семейном сообщении PPS на прошлой неделе, связанном с природой. Полное 

сообщение здесь, если вы пропустили сообщение. Ниже приведены ключевые моменты: 

 

● Наружная маскировка в кампусах станет необязательной. 

● Школьные танцы и другие личные школьные мероприятия могут возобновиться. 

● Разрешения на гражданское использование зданий, которые позволяют использовать 

школьные здания общественными группами и отдельными лицами в нешкольные часы, могут 

быть одобрены для использования внутри помещений (офис CUB начнет принимать 

разрешения для рассмотрения 15 февраля). 

● Ночные экскурсии могут возобновиться. 

● 14 марта: маскировка внутри помещений становится необязательной 

 

Обновления по COVID-19: 

На этой неделе не было зарегистрировано ни одного положительного случая COVID-19.  

 

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 отпраздновать то, как взрослые WSMS 

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

может действительно поднять чей-то день!   

 

Ежегодники: 

Продажи сейчас закрыты.  Больше не будет ежегодников, доступных для покупки или заказа. 

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/FebDSW2022Flyer.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/FebDSW2022FlyerSpanish.pdf
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://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Xo1sGWWBAFFDOqgBEB9QDlhxt8R43Wjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aBVxIetQ38YfjAiIGkBfWhyu0upmQDy/view?usp=sharing
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7


 

 

  



 

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.  

 

Ежедневные ноутбуки для ученых: 

У нас больше нет запаса ежедневных хромбуков, которые можно выпускать, когда ученые забывают 

свои хромбуки дома. Пожалуйста, помогите напомнить нашим ученым, чтобы они каждый день брали 

с собой в школу и из школы свои *полностью заряженные* хромбуки, выпущенные PPS. Недавно мы 

распространили кейсы BumpArmor среди всех ученых, и мы просим вас, пожалуйста, поощряйте 

вашего ученого использовать чехол для защиты и продления срока службы своего устройства.  

 

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, 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: Ny Times Статья: 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 

посетить, 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 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 

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/


 

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. 

 

  



 

Пожалуйста, напоминайте своим студентам, чтобы они заботились о мусоре для обеда 

каждый день. 

Наш хранитель размещает четыре мусорных бака по всему кафетерию и контейнеры снаружи. 

Мусор и контейнеры, оставленные на столах и на земле, как внутри, так и снаружи, стали немного 

лучше, однако это все еще проблема каждый день. Спасибо за помощь в этом вопросе! 

 

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 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) 

 

Отметьте свой календарь в процессе подготовки: 

Март: Национальный месяц осведомленности об инвалидности в развитии и Месяц истории женщин 

Прогнозирование на следующий год: В марте у ученых будет возможность выбрать выбор на 22-

23 учебный год 

Весенние каникулы: 21-25 марта 

Конец 3-го квартала / День планирования: пятница, 8 апреля - Нет школы для ученых 

Панорамный снимок для 8-классников: 12 апреля (на открытом воздухе и без масок для тех, кто 

решит участвовать) 

Открытая школа 6-го класса: 16-17 мая вне дневных лагерей  кампуса 

7-й класс WSMS Foundation Спонсируемый танец: 3 июня WSMS Gym (5-8 стр.m.) 

Повышение в 8-м классе: 9 июня 6 p.m. в Lincoln HS 

8-й класс WSMS Foundation спонсировал танцевальное мероприятие Oaks Park: 10 июня 

(вечер) 

 

Приятных выходных! Вперед, Волчья стая! 

 

Джилл, Вечер и Бен 
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