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Новости школы (НОВИНКА)
Здравствуйте, семьи SES,

С пятницей! Мы надеемся, что к этому моменту у всех будет доступ к власти, и надеемся, что ваши дети нашли в
снег, несмотря на грязные условия, которые он создал для нашего города. 

Сегодня у нас три объявления из офиса: 

1. Семьи в 8-м классе: вам отправили электронное письмо на встречу родителей / опекунов 8-го класса в
Четверг, 25.02 в 18:30 (комната открывается в 18:15 для предварительной загрузки на видеовстречу). Мы будем
отправьте код и напоминание через несколько дней, ближе к дате. 

2. 9 марта в 18:30 у нас будет школьная информационная ночь для детского сада SES. Этот
информация есть на нашем сайте, и код будет вставлен через несколько недель. Если у вас есть
поступивший в детский сад на следующий год, будем рады видеть вас там. Если у вас есть
соседи с поступающими воспитанниками детского сада, скажите им! Также есть тонна
информация о детском саду и лотерее К-5 этого года на нашем сайте SES . Мы также
иметь несколько открытых лотерейных слотов в 1, 2 и 3 классе на 2021-2022 учебный год и
семьям, которые хотят поступить в SES в этих классах, рекомендуется посещать
9-й. 

3. Семьи K-5: Нам очень жаль, что возникла путаница в отношении гибридного обучения.
опрос, отправленный PPS ранее на этой неделе. Из-за отключения электроэнергии и проблем с Wi-Fi многие
семьи отправили нам электронное письмо, пытаясь получить доступ к опросу, и мы знаем, что это было
раздражающий. Спасибо за ваше терпение! Несколько общих сведений об этом:

• Опрос не создается локально в Sunnyside; это опрос PPS, поэтому было трудно уменьшить
вопросы обследования на школьном уровне.

• PPS продлил крайний срок для этого опроса до 27 февраля, чтобы дать семьям дополнительное время.

• PPS отмечает, что первые технические проблемы, с которыми вы могли столкнуться, были решены. Если ты все еще
возникли проблемы, пожалуйста, напишите research@pps.net.

• Вы можете получить доступ к опросу здесь: https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03stAgx3RViMqGO
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• Вам понадобится шестизначный идентификационный номер вашего ребенка. Если вы не знаете , см. Инструкции ниже.
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как получить доступ к этому .

• PPS отправил опрос одному родителю / опекуну на каждого учащегося, даже если их больше одного
родитель / опекун или более одного дома. Это потому, что PPS разработал опрос для записи одного
ответ на каждого студента; если второй взрослый отвечает на опрос, используя идентификационный номер учащегося, первый
ответ взрослого будет перезаписан. Никто в SES не может создать дубликат опроса для любого
наших студентов, и вопросы по этому поводу следует направлять research@pps.net.

• Если у вас более одного ученика K-5, возможно, опрос прошел другой родитель / опекун.
ссылка для разных детей. Также возможно, что один родитель / опекун получил ссылки на опрос для
несколько детей. В нашем сообществе мы находим и то, и другое. Если у родителей / опекунов нет
получил ссылку для одного из ваших учеников, убедитесь, что все родители / опекуны проверяют всю электронную почту
почтовые ящики и папки для спама по ссылке.

Основываясь на информации выше и ниже, если вы все еще не можете получить доступ к этому опросу для своего ребенка
используя их 6-значный идентификационный номер на следующей неделе, напишите нам akleiner@pps.net илиapickett@pps.net и мы
с радостью поможет вам или соединит вас с PPS для устранения неполадок.

Спасибо за терпение и гибкость!
Эми и Аликс 

Способы определения шестизначного идентификатора учащегося:

1. Спросите своего ученика .
Шестизначный код учащихся - это тот же код, который они используют для покупки книг в библиотеке и оплаты.
школьный обед. Они могут знать и не осознавать этого.

2. Отметьте ParentVue .
Посетите ParentVue здесь , войдите в систему, и ваши ученики появятся в вашем доме ParentVue. Студенты'
Идентификаторы перечислены под их именами.

3. Отправьте электронное письмо нашему школьному секретарю .
Если у вас нет учетной записи ParentVUE, вы можете написать Саре письмо по адресу sconley1@pps.net для вашего
код активации.

Ближайшие даты (НОВИНКА)

Понедельник-пятница, 1-17 марта READ-A-THON
Вторник, 9 марта, 6: 30-8: 00 Виртуальное подключение к детскому саду (ссылка будет)
Ср-чт, 17-18 марта, 10-11 утра Мини-классы средней школы

Ср 17 марта, 6: 30-8: 30
Заседание совета директоров SES PTSA (открыто для всех)

Понедельник-пятница, 22-26 марта БЕЗ ШКОЛЫ (весенние каникулы)
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Сайты, которые нужно знать
Ресурсы и информация о COVID округа
Страница ресурсов семейства PPS
Страница школы Саннисайд
Сайт SES PTSA
Фонд SES COVID на Venmo

Read-A-Thon: 1 марта - 19 марта (НОВИНКА)
От координатора Лесли Лотхамера:

Наш любимый Read-A-Thon почти здесь! Да, вы меня правильно поняли! Мы БУДЕМ делать Read-a-
thon в этом году!

Й
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В этом году все будет немного иначе, все обещания будут приниматься только ОНЛАЙН. У нас есть новый
программа по сбору средств с помощью классного инструмента для создания вирусных видео "добавь свое лицо", чтобы получить много взносов для 
школа. И у нас, конечно же, еще запланировано МНОГО увлекательных мероприятий, в том числе ДВА (виртуальных) автора.
посещает в этом году Арон Нельс Штайнке (Классные графические романы мистера Вольфа) и Элизабет Хайдл (До этого
Они были авторами, книга OBOB в этом году) !!!!

Официальные даты чтения: 1–19 марта . Мы планируем провести 3 виртуальных дня переодевания, новый
формат для отслеживания чтения с лотерейными билетами на каждый завершенный день, БОЛЬШЕ призов за чтение
и призы по сбору средств !!!

Readathon помогает финансировать полезные программы Sunnyside, такие как садоводство и занятия на открытом воздухе,
Виртуальное искусство и музыкальное обогащение, гранты для учителей и виртуальные полевые исследования, так что начните сбор средств
двигатели! Сбор средств будет проходить с 1 марта по 1 апреля.

Для получения дополнительной информации по мере приближения и ссылок на нашу платформу по сбору средств, веселых загрузок, прочтите-
Материалы A-Thon, даты проведения мероприятий и многое другое можно найти по адресу : https://www.sesptsa.org/read/

Не могу дождаться всего веселья! Пожалуйста, напишите мне по электронной почте с любыми вопросами и большое спасибо за вашу поддержку
в это странное время! Лесли Лотхамер -leslielothamer@gmail.com

Возможности волонтеров в районе Саннисайд (НОВИНКА)
Ханна Уоллес, член Ассоциации Соседства Саннисайд (SNA) по общественной безопасности и
Комитет по благоустройству и приемный родитель бывшего студента SES отправили следующее электронное письмо:

Дорогие соседи, 

Группа из нас в Комитете общественной безопасности и благоустройства ведет активную работу с общественностью.
бездомные, особенно те, кто живет в Саннисайд-парке и Лорелхерст-парке, но также и люди, которые
находятся в разных местах между ними. Мы организовали регулярную бригаду по вывозу мусора, и у нас была
очень успешный драйв одежды два уик-энда назад. Мы также запустили программу душа в
церковь по вторникам и четвергам с начала января. Душевая программа ищет еще несколько
регулярные волонтеры в следующее время:
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• вторник с 1-3; или с 3-5:30
• Четверг с 1-3; или с 3-5:30

Работа простая и полезная: проверять людей в душевой или убирать ее. В церкви очень
строгие протоколы COVID, и все гости до сих пор были рады их соблюдать.

Напишите мне на hannahmwallace@gmail.com, если вам интересно, пересылайте это
просьба ко всем, кто, по вашему мнению, был бы заинтересован в непосредственной работе такого рода.

Всего найлучшего, 
Ханна

Летчики из района

• Регистрационная карточка дошкольных учреждений Portland Parks & Recreation  (НОВИНКА)

• Пройдите вакцинацию в студенческом центре здоровья округа Малтнома.

• Программа субботнего обучения в Академии наук и инженерии (ASE)

Запрос от Института лесных ресурсов штата Орегон (OFRI) (ОБНОВЛЕНО)
На прошлой неделе Киран Каннистра (автор информационного бюллетеня и координатор полевых исследований) неточно
идентифицировал автора письма как директора по коммуникациям OFRI. Мисс Дункан в
Фактически, директор по коммуникациям Совета по лесам и промышленности штата Орегон. Киран искренне
сожалеет о своей ошибке и обновил запись.

Сара Дункан, директор по связям с общественностью OFRI Орегонского совета по лесам и промышленности , недавно
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написала в офис Sunnyside, и, чтобы держать нашу общину в курсе, мы делимся ею
письмо с вами. Мы просим вас просмотреть письмо (включая ссылки на недавние статьи об OFRI) и
принимать собственные решения.

Чтобы быть прозрачными, мы просто просим вас обучиться, потому что OFRI является важным источником
финансирования нашего сообщества. В прошлом году, например, SES получила гранты на сумму более 2500 долларов США от
OFRI, которое покрыло транспортные расходы для большей части нашей учебной программы. Вы можете читать сару
Полное письмо Дункана здесь.

Дополнительная информация: В прошлом году (2019-2020) SES запросила 6030 долларов в качестве возмещения командировок от
OFRI получила одобрение на выплату 3400 долларов из этой суммы и получила 2 577,50 долларов. Места, в которые
учащиеся (3-8 классов) путешествовали, получившие частичное или полное возмещение, включая: Портленд
Одюбон, Рид-Каньон, Эррол-Хайтс, Джонсон-Крик, Mt. Табор, Балч-Крик, Хойт
Дендрарий, Тайдман Джонсон, региональный парк Оксбоу, Трайон-Крик, водно-болотные угодья Дубового дна,
Бикон-Рок, Соборный парк, Лесной центр Тилламук, Всемирный лесной центр и Селлвуд
Парк.
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Если вы знаете или хотите помочь определить дополнительные организации, которые помогут нам финансировать
путешествовать или у вас есть вопросы о процессе бронирования полевых исследований, пожалуйста, напишите Кирану по адресу
kcannistra@pps.net .

Добровольцы разыскиваются на середину марта: проведите мини-класс 
Мини-классы пользовались большим успехом в январе, поэтому мы собираемся повторить это в марте. Еще раз, ЕЭП
средняя школа приглашает родителей, опекунов и членов сообщества проводить мини-классы для наших 6, 7
и 8-классники. Это время, когда мы опираемся на опыт и интересы нашего школьного сообщества, чтобы
проведите дополнительный курс для наших учеников средней школы, которые взволнованы и увлечены
тема. У нас есть предложения вести курсы от родителей всех классов. Некоторые примеры из января
включают: шитье, программирование нуля, Dungeons & Dragons, историю Олимпийских игр, вязание крючком,
рисование и кухонная наука.

Наши мартовские мини-классы снова будут виртуальными и пройдут в среду и четверг, март.
17 и 18, с 10 до 11 утра (с возможностью продления до 12:00) каждый день. На этот раз мы тоже можем помочь
ведение переговоров и доставка необходимых материалов.

Если вы доступны, но не знаете, в каком классе преподавать, мы можем помочь. Если у вас есть класс, мы
с нетерпением жду возможности узнать, каким будет ваш класс. Мы рады приветствовать вас в любом качестве
ваша занятая жизнь позволяет.

Если вы присоединитесь к нам во время наших мини-классов, пожалуйста, заполните эту форму или напишите по электронной почте Кирану Каннист
на kcannistra@pps.net.

Антирасистские материалы и ресурсы (НОВИНКА)
Посмотри это видео, в которой доктор Брене Браун обсуждает генеративное слушание и сочувствие, а
способ облегчить чью-то боль и страдания. 
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