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25.09.20: в этом выпуске
• Новости школы ( НОВИНКА )
• Ближайшие даты ( НОВИНКА )
• Веб-сайты, которые нужно знать
• Новости по уходу за детьми ( НОВИНКА )
• Обновление службы питания, осень 2020 г. ( НОВИНКА )
• Тестовое мероприятие на COVID-19 в латинском сообществе, 1 и 3 октября ( НОВИНКА )
• Часы работы помощника по здоровью студентов Эми Либер ( НОВИНКА )
• Из библиотеки: время для книжных сумок
• Центр здоровья студентов Рузвельта открыт для оказания медицинских услуг
• Взрослые с РС: добавьте себя в качестве наблюдателя на студенческие курсы Canvas.
• Story Walk
• Консультационные ресурсы
• Антирасистские материалы и ресурсы ( НОВИНКА )
• Новости SES PTSA ( НОВОЕ )

Новости школы ( НОВИНКА )
Уважаемое сообщество Sunnyside:
Мы надеемся, что вы заботитесь о себе, друг о друге и находите силы и равновесие в этих сложных
раз.
В связи со всеми изменениями и новинками в этом учебном году мы с нетерпением ждем встречи с вами на
Снова в школу. Пожалуйста, знайте, что мы работаем над поиском даты и времени, которые не противоречат
другие школы и общественные мероприятия. Мы будем планировать разные классы на разных
вечера и надеемся сделать это виртуальное мероприятие актуальным и стоящим. Мы отправим вам подробные
информация в течение следующей недели.
Спасибо,
Аликс и Эми

Ближайшие даты ( НОВИНКА )
Проверьте школьный онлайн-календарь здесь .
Воскресенье-понедельник, 27-28 сентября
Йом Кипур
Среда, 30 сентября, с 11:00 до 14:00. Часы работы телефона: 503-916-6226.
Среда, 30 сентября, 18:30 - 20:00 Общее собрание SES PTSA
Среда, 7 октября, с 11 до 14

Часы работы телефона: 503-916-6226

Пятница, 9 октября

Нет школы [State In-Service]

Сайты, которые нужно знать
• Ресурсы и информация о COVID округа
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• Страница ресурсов семейства PPS
• Страница школы Sunnyside

Обновление по уходу за детьми ( НОВИНКА )
В дополнение к общественным программам ухода за детьми, которые доступны в масштабах города, семь партнерских организаций
будет предлагать лицензированные услуги по уходу за детьми в 11 школах PPS во время комплексного дистанционного обучения. В
программы будут вводиться поэтапно со следующей недели:
• 28 сентября: Бич, Крестон, Кинг, Риглер.
• 5 октября: Хейхерст, Джеймс Джон, MLC, Вестал, Винтерхейвен
• 12 октября: Ирвингтон, Великий пост
Чтобы зарегистрироваться для ухода за детьми, нажмите на листовку ниже. Информация, приведенная ниже, включена в листовку.
Английский | Español | Tiếng Việt | 中文| Русский | Соомаал
Программы ухода за детьми:
• Принимайте детей в возрасте от 5 до 12 лет.
• Набирайте не более 30-40 учеников в школу.
• Отложите 50% мест для семей, имеющих право на получение государственных субсидий. Низкие ставки рассчитаны на одного
год, если субсидия утверждена до 31 октября 2020 г. Заявка на получение государственной субсидии находится здесь.
• Набирайте учащихся PPS и детей сотрудников PPS независимо от того, какие школьники
поступил в.
• Соблюдайте строгие правила лицензирования, включая стабильные когорты, маскировку лица, гигиену рук, распорядок дня.
уборка и санитария, высадка / высадка родителей за пределами здания школы.
Менеджеры, координаторы и общественные агенты SUN прошли обучение по поддержке семей в
доступ к уходу за детьми, будь то в здании PPS или в сообществе. Кроме того, персонал по уходу за детьми имеет
прошли обучение по поддержке студентов во время дистанционного обучения.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт PPS Child Care .
Обновление для службы питания, осень 2020 г. ( НОВИНКА )
Английский | Español | Tiếng Việt | 中文| Русский | Соомаали
В начале 2020/21 учебного года мы рады поделиться новостями о школьном питании. Через
наше партнерство с Министерством сельского хозяйства США, мы сможем предоставить школы
бесплатное питание для всех студентов в настоящее время.
USDA объявил , что он продолжает программу , которая сделала бесплатный завтрак и обед доступного
все дети летом. Для государственных школ Портленда это означает, что мы сможем предложить семь
дневное питание каждую неделю не только для учащихся PPS, но и для всех детей Портленда в возрасте от 1 до 18 лет.
Как мы объявили в августе , мы расширили наши места питания до 38 школ, где семьи могут выбирать
мешки с завтраком и обедом в определенные дни с 15 до 17 часов
Наш обычный график приема пищи будет следующим:
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• Понедельник: еда на 2 дня.
• Среда: еда на 2 дня
• Пятница: 3 еды на три дня
Полный список мест, где можно заказать еду, доступен на нашей веб-странице, посвященной питанию на осень 2020 года . Семьи
добро пожаловать в любую школу, где можно поесть, независимо от того, посещают ли их дети эту школу.
По приезду не нужно регистрироваться, регистрироваться или предоставлять студенческий билет. Все сайты на улице, и

мы просим вас носить маску и практиковать дистанцирование во время приема пищи.
Мы будем продолжать информировать вас о любых обновлениях или изменениях в системе питания. Для получения дополнительной информации или
службы поддержки, обратитесь в отдел питания по телефону 503-916-3399 или
Nutritionservices@pps.net .

Тестовое мероприятие на COVID-19 сообщества Latina / o, 1 и 3 октября ( НОВИНКА )
Estamos muy contentos de compare sobre el próximo evento de prueba COVID-19 de la comunidad
latina / latina el 1 y 3 de octubre de 2020. Trabajando en asociación con Legacy Health, Latino
Сеть, El Programa Hispano y Familias en Acción, Коалиция здоровья латиноамериканцев Орегона ofrecerá pruebas
от COVID-19, который бесплатно серан и сегурас для латинских и латинских жителей / в кондоминиуме Малтнома.
Todos son bienvenidos independientemente de su edad o estatus migratorio y toda la información se
mantendrá confidencial y no se compatirá con los funcionarios de inmigración ni con la policía.
Мы рады сообщить о предстоящем мероприятии по тестированию на COVID-19 в Латинской / Латинской Америке / сообществе на
1 и 3 октября 2020 г. Сотрудничество с Legacy Health, Latino Network, El Programa
Hispano и Familias en Accion, Латиноамериканская коалиция здравоохранения штата Орегон будут предоставлять безопасные и бесплатные услуги
сайт проводит тестирование на COVID-19 для жителей латиноамериканского региона Малтнома. Все приветствуются
независимо от возраста или иммиграционного статуса, и вся информация будет конфиденциальной и не будет
предоставлен сотрудникам иммиграционной службы и полиции.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации .

Ассистент по вопросам здоровья студентов Эми Либер Часы работы офиса ( НОВИНКА )
Привет, Сообщество Саннисайд,
Поскольку этот учебный год приближается, я рад сообщить вам, что у меня будет офис Zoom.
каждый вторник, среду и четверг с 12-1 до ноября. Это шанс заглянуть в мою виртуальную
в офисе и задавайте вопросы, общайтесь, говорите "Привет" или просто загляните в свой дневной трюк. Как и мой
офис в школе, я хотел бы видеть ваши красивые лица и общаться, хотя бы на короткое время. Это
во время обеденного перерыва, так что не стесняйтесь приносить свою еду - никому не нужно обедать в одиночестве!
Взрослые абсолютно могут входить и общаться, общаться, задавать вопросы и т. Д. (Если вам нужно
больше времени или уединения, просто дайте мне знать, и мы можем назначить индивидуальную встречу).
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Также приветствуются новые ученики и воспитатели детских садов - я очень рад познакомиться с нашим новейшим Sunnyside
люди! Мой адрес электронной почты по-прежнему доступен для обращения по любым вопросам: aliber@mesd.k12.or.us . Я надеюсь увидеть
вам всем поскорее!
Тема: Часы работы SHA Эми Либер
Каждый Вт, Вт, Чт с 12:00 до 13:00
Присоединяйтесь к Zoom Meeting
Номер встречи: 977 8366 6529
Код доступа: 368453

Из библиотеки: время для книжных сумок
Пришло время ЗАКАЗАТЬ СУМКИ! Мы с Бекки усердно работали, упаковывая пакеты книг на каждый
студент в нашей школе, и мы готовы приступить к чтению Sunnyside Reads! Книжная сумка.
Начиная со следующей недели, мы предложим студентам возможность забрать сумки с книгами. Каждый студент имеет право на

забирай сумку еженедельно! Чтобы вещи были в безопасности, не забывайте придерживаться дня книжной сумки,
хранить книги в сумке, когда они не используются, и не добавлять в сумку дополнительные книги.
Несколько замечаний:
• Согласно текущим информационным книгам CDC, они будут помещены в карантин на 96 часов, прежде чем они будут проверены,
при необходимости отрегулировал, почистил и снова отправил.
• Если вы потеряете книгу, сообщите нам, чтобы мы могли добавить новую книгу в сумку, прежде чем она уйдет.
очередной раз. Во время дистанционного обучения штрафы не взимаются, но, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы вернуть свой
книги.
• Если у вас есть библиотечные книги прошлого года, возьмите их с собой в любое время, когда вы придете, чтобы забрать
вверх или возврат книжных сумок, для возврата будет предоставлена корзина.
• Если вы не можете приехать в часы приема / высадки, напишите Джиллиан по адресу ggrimm@pps.net и
придумаем, как подарить книги вашим детям!
Расписание сумок с книгами:
• Понедельник, 21 сентября: ТОЛЬКО от детского сада до 2 класса, семьи с фамилиями до утра.
• Пятница, 25 сентября: ТОЛЬКО от детского сада до 2-го класса, семьи с фамилиями - Новая Зеландия.
• Понедельник, 28 сентября: ТОЛЬКО с 3-го по 8-е, семьи с фамилиями AM
• Пятница, 2 октября: ТОЛЬКО с 3 по 8 с 3 по 8, семьи с фамилиями NZ
• Все следующие понедельники: семьи с фамилиями AM
• Все следующие пятницы: семьи с фамилиями NZ
Все дни доставки будут работать с 9:30 до 12 и с 4 до 6. Пожалуйста, подойдите к дверям детской площадки библиотеки
для получения и, пожалуйста, практикуйте социальное дистанцирование.

Центр здоровья студентов Рузвельта открыт для оказания медицинских услуг
Этой осенью, пока школы занимаются комплексным дистанционным обучением, ученик П.П.С. Рузвельта
Центр здоровья будет открыт с понедельника, 14 сентября, для телефонных, видео и личных посещений.
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С понедельника по четверг с 8:45 до 16:45 и в пятницу только для встреч по телефону и по видеосвязи. Звоните 503-9883909, чтобы записаться на прием.
Любой молодежь K-12 округа Малтнома может посетить центр, и это не требует дополнительных расходов. Мы также
может соединить студентов и их семьи с ресурсами сообщества для еды или помощи с медицинскими
страхование.
Также открыты центры здоровья студентов в средних школах Дэвида Дугласа и Паркроуза. Чтобы получить больше информации
посетите https://multco.us/health/student-health-centers . Оставайтесь на связи через Facebook и Instagram .
Ссылка на листовки на нескольких языках: английский | Español | 中文 | Русский | Соомаали | Tiếng Việt

Взрослые MS: добавьте себя в качестве наблюдателя на студенческие курсы Canvas
Взрослым ученикам средней школы настоятельно рекомендуется следовать этому руководству, чтобы добавить себя в
учетные записи студентов Canvas. Это позволит взрослым с легкостью пройти все курсы своих учеников,
просмотр содержания курса, заданий, отзывов и оценок в Canvas.

Сюжетная прогулка
Готовы выйти на улицу после всего этого дыма? Прогулка Sunnyside Story Walk - идеальный способ растянуть
ноги, почитайте немного и повеселитесь! В нашей Story Walk есть прекрасная книга Мэтта де ла Пены.
Люблю, и каждая остановка открывает новую страницу! Возьмите смартфон и найдите карту с предложенным маршрутом.
и читайте по мере продвижения или следуйте подсказкам на знаках, чтобы найти следующую остановку! Начни в Саннисайде с
наш приветственный знак перед Курятником! Пожалуйста, не забывайте практиковать социальное дистанцирование и

в курсе движения! Удачи и приятного чтения !! Загрузите карту здесь.
- Джиллиан

Консультационные ресурсы
Советники SES Ребекка Джонсон и Эшли Беван хотят поделиться следующими ресурсами. Пожалуйста, используйте
их, если вам нужна дополнительная поддержка:
• Электронная почта Ребекки: rjohnson10@pps.net
• Электронная почта Эшли: abevan@pps.net
• Консультационный сайт SES
• Ресурсы, посвященные лесным пожарам в Орегоне:
• Список ресурсов штата Орегон по лесным пожарам
• Информация, собранная и управляемая @GlowSaepharn в Twitter
• Американская ассоциация школьных консультантов: стихийные бедствия и помощь детям во время кризиса
• Облегчение жилищных повреждений от лесных пожаров.
• Список временных убежищ
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Антирасистские материалы и ресурсы ( НОВИНКА )
Сентябрьский выпуск Vanity Fair , The Great Fire, - это специальный проект о Бреонне Тейлор, Джордже Флойде,
движение Black Lives Matter и многое другое. Под редакцией Та-Нехиси Коутс , в номере представлены работы:
Кизе Лаймон , Джесмин Уорд , Хэнк Уиллис Томас , Анджела Дэвис , Ава ДюВерней и другие. Эми
рекомендует весь выпуск, особенно уличное искусство Миннеаполиса во время и после протестов BLM ,
поэт Данез Смит .

Новости SES PTSA ( НОВИНКА )
• Среда, 30 сентября, с 18:30 до 20:00: Общее собрание PTSA.
Привет, семья SES!
На следующей неделе, в среду, 30 сентября, с 18:30 до 20:00 мы проведем наш первый генерал.
Членское собрание 2020/21 учебного года. Я хотел бы поприветствовать всех присутствующих
встреча, которая состоится в Google Meet: https://meet.google.com/qci-jsfv-nxc .
Мишель ДеПасс, директор Зоны 2 Совета по образованию PPS, кратко представит и
ответьте на вопросы о школьном залоге 2020 года, которые должны быть очень информативными!
Нам нужно прикрыть еще несколько бедер, но в основном нам нужны новые волонтеры! Мы
нужно проявлять творческий подход и проявлять гибкость с некоторыми из наших сборщиков денег и любить новых людей
помогать! Открытые вакансии перечислены на нашем НОВОМ сайте sesptsa.org , созданном удивительной
волонтер Лесли Лотхамер. Спасибо, Лесли!
Я с нетерпением жду встречи с вами в среду!
Корби Уоткинс, исполняющий обязанности президента PTSA

