Yчащиеся вернутся к очным занятиям в начале
следующей недели
Уважаемая община!
Мы очень рады сообщить вам, что очные занятия в Ваша школа возобновятся early next
week. Мы понимаем, что закрытие школы и переход на временное дистанционное
обучение создали проблемы для семей, но резкое увеличение числа отсутствующих
сотрудников и учеников, вызванное омикрон-штаммом COVID-19, не позволяло
продолжать очное обучение.
Сотрудники школы рады приветствовать учащихся . Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей
ниже для получения конкретной информации о расписании вашего ученика.Пожалуйста,
ознакомьтесь с сообщением школьной команды о возвращении учащихся на занятия и
другие школьные мероприятия.

Открытие школ в понедельник, 24 января.
Школа

Расписание

Начинать Конец

Roosevelt HS

All Periods Day (all 8 classes)

8:30 утра

3:30 вечера

Ockley Green MS

“Dragon Day” Monday Schedule

8:45 утра

3:45 вечера

Faubion PK-8

Regular Schedule

8:45 утра

3:15 вечера

Franklin HS

“A” Schedule

8:30 утра

3:30 вечера

Alliance HS - Meek

Monday Late Start/Tutorial Schedule 9:40 утра

3:25 вечера

Открытие школы во вторник, 25 января.
Alliance HS - Kenton

Regular Tuesday Schedule

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Наша цель — завершить учебный год очно, что является жизненно важным компонентом
развития не только способности учащихся к обучению, но и их социально-эмоционального
и психического здоровья. Вот что вы и ваша семья можете сделать, чтобы очные занятия
продолжались:
•
•

•

Убедитесь, что у ваших учеников есть хорошо прилегающие защитные маски для
лица. Пожалуйста, прочтите наше недавнее сообщение о масках.
Убедитесь в том, что все члены вашей семьи (5 лет и старше) сделали прививку от
COVID-19. Воспользуйтесь инструментом поиска вакцин Управления
здравоохранения штата Орегон.
Следите за проявлением симптомов COVID-19 и оставляйте ребенка дома, если у
него проявляются какие-либо симптомы.

Примечание: когда мы перевели некоторые школы на временное дистанционное
обучение, мы узнали, что некоторые семьи не знали об этой новости. Мы настоятельно
рекомендуем вам обновить свою контактную информацию через систему «ParentVue» или
обратившись в школьный офис. Мы также предлагаем вам подписаться на получение
текстовых сообщений от округа, отправив текстовое сообщение YES на номер: 68453.
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или замечания, свяжитесь с нами через
Let’s Talk. Мы ценим ваше терпение во время этих трудных времен для всего сообщества.
Margaret Calvert and Dr. Esther Omogbehin
Заведующий школьным округом по региональным вопросам, Портлендский школьный
округ
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