
 

 

Май 13, 2022 

 

Счастливая пятница Западный Сильван Семьи средней школы, 

 

Май на полпути, и мы заканчиваем наше общегосударственное тестирование по английскому языку, 

математике и естественным наукам. Этот цикл тестирования должен быть завершен к концу 

учебного года, поэтому мы делаем все возможное, чтобы включить время тестирования по 

математике, английскому языку и некоторым классам естественных наук  для этих 

общегосударственных экзаменов.  По мере того, как май продвигается вперед, мы также хотим 

признать, что в течение всего учебного года возникали проблемы с укомплектованием штатов по 

всему  школьному округу.  К сожалению, из-за большого количества отсутствий по всему району, 

просто не хватает заместителей каждый день, чтобы покрыть все отсутствия.  В течение всего года 

многие из наших преподавателей отказывались от своих периодов планирования, чтобы помочь 

покрыть классы для отсутствующих коллег, когда у нас недостаточно заместителей, а консультанты 

и администраторы также покрывают классы для прогулов.  Я говорю все это, чтобы у вас был 

контекст, если ваш ученый упоминает: «Сегодня у нас был помощник в классе».  Наши 

преподаватели WSMS делают замечательную работу по подготовке планов для заместителей, когда 

они отсутствуют, и мы просто не видимдостаточного количества заместителей по всему району, 

чтобы покрыть отсутствие.  Мы постоянно благодарны за все, что наша команда преподавателей 

делает каждый день, чтобы помочь друг другу в трудные времена.   

 

Информация о ШКОЛЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

Кроме того, наши шестиклассники будут в ближайшем понедельнике и вторнике, 16-17 мая, в 

дневных лагерях Outdoor School.  Мы рады вернуть эту возможность в ограниченном качестве, 

поскольку мы приближаемся к концу необычно сложного учебного года.  Некоторые семьи запросили 

вечернюю трансляцию автобусапосле того, как студенты вернутся из ODS.  Пожалуйста, используйте 

следующую ссылку, чтобы получить доступ к списку адресов, которые PPS transportation смогла 

поддержать.  Вечерняя транспортная помощь в школе на открытом воздухе (ответы) - Общение 

родителей-4.pdf.  Вы увидите свой адрес, номер автобуса и автобусную остановку, которая будет 

использоваться для вечерней высадки.   Транспорт не смог предоставить услуги по всем 

запросам из-за ограниченной пропускной способности.  Еслив списке уже есть другой 

автобус, который уже предоставлен, ваш ребенок может доехать на автобусе до одного из 

мест высадки с предварительным одобрением администратора по возвращении из ODS, в 

противном случае необходимо будет принять другие меры, чтобы забрать вашего ребенка.  

Студенты будут возвращаться из ODS около 6:30 вечера.m. и могут быть подобраны в передней 

части здания, как обычно, по возвращении. 

 

 

Наконец, в последнее время мы наблюдаем увеличение числа сообщений о COVID-19.  Хотя 

местные и школьные рекомендации не изменились наданный момент e, вы можете просмотреть 

лучшие практики, чтобы оставаться в безопасности и снова держать своих ученых в безопасности, 

здесь, и рекомендуется маскировка. 

 

 Обновления по COVID-19: 

На этой неделе было подтверждено 20 случаев COVID-19, которые были в кампусе.  Пожалуйста, 

ознакомьтесь с обновлениями PPS Communications, которые вышли сегодня в отдельном 

сообщении относительно обновлений маскировки на следующей неделе. 

 

https://drive.google.com/open?id=1M4DdTZ5cvUVYnSeQ88xBKBMeuael_hET
https://drive.google.com/open?id=1M4DdTZ5cvUVYnSeQ88xBKBMeuael_hET
https://drive.google.com/open?id=1M4DdTZ5cvUVYnSeQ88xBKBMeuael_hET
https://www.pps.net/backtoschool2021


 

 
  

 

Для семей 8-го класса: 

● Объявления о рекламных акциях: Они находятся по почте, и вы должны получить карточку 

«Сохранить дату» на адрес, который у нас есть в наших записях Synergy.   

● Рекламные билеты: У каждой семьи будет четыре билета, которые будут вручены вашему 

стипендиату их учителем 7-го периода и отправлены домойза 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. 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, рефераловадминистраторам, 

шаблонов неоправданных отсутствий и т. Д.), Чтобы присутствовать. Это забавная 

привилегия, а не автоматическое право.  

● Повышение в 8-м классе проходит в средней школе Линкольна в четверг, 9 июня, в 6 

вечера.m. Каждый стипендиат получит четыре гостевых билета длячленов семьи из-за 

ограниченной вместимости. Более подробная информация будет представлена в ближайшие 

недели.  

● 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.   

 

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. 

 

Для семей 6-го класса: 

● Пакеты разрешений на открытую школу отправлялись домой через занятия по 

естественным наукам. Открытая школа будет проходить в этот понедельник и вторник, 16 мая 

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/8th-grade-graduation-dance-party
https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty


 

и 17 мая, за пределами площадки.  Будут  организованы двухдневные поездки за пределы 

площадки для модифицированной школы на открытом воздухе. Однодневные поездки будут 

иметьавтобусный транспорт, отправляясь из WSMS в 9:30 утра .m. и возвращаясь в WSMS 

около 6:30 вечера.m. оба вечера. Обед и ужин будут поданы оба дня. Мы отправим на обед 

мешки с учеными, а ODS предоставит ужин.  

● Скейт-вечеринка в 6-м классе, организованная Фондом WSMS!  Ср, 8 июня, 19:00-21:00 .m 

на катке Oaks Park. 

 

Для Families с 5-классниками, приходящими на WSMS в 2022-23 годах: 

Мы провели наш первый личный вечер в понедельник, 9 мая, и около сорока участников 

присоединились к нам. Вторая информационная сессия состоится в понедельник, 23 мая, с 16:30 до 

18.m. Там будет возможность услышатьадминистрацию школы, купить школьную духовную одежду 

WSMS, получить обзор классов, программ и поддержки WSMS, а также совершить поездку по 

кампусу.  Мы также поделимся слайдеком аналогичной информации, чтобы любой, кто не может 

присутствовать на этих сессиях, мог просмотретьинформацию. Для предварительного просмотра 

здания Западного Сильвана вы можете посмотреть новый виртуальный тур здесь. Спасибо одному 

из наших родителей WSMS Foundation, Джованни Кафисо, за его создание! 

 

Мысотрудничаем с нашими школами K-5, чтобы организовать личный визит для 5-классников со 

своими учителями утром 25 мая.  Директора и команды 5-го класса планируют это веселое утро 

здесь, на WSMS!  Они будут ездить на автобусе в WSMS, участвовать в некоторых ознакомительных 

мероприятиях с нашими сотрудниками, осматривать кампус и знакомиться со средней школой.  

Более подробная информация об этом визите будет передана по мере того, как мы завершим 

детали с нашими школьными командами K-5. Г-н Алмейда будет советником, работающим 

непосредственно с 6-м градером 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 8-классников, поэтому, пожалуйста, дайте ему 

время ответить, так как у него очень плотный график, завершающий год с 8-классниками. 

 

Принимающая семья, необходимая для преподавателя арабского языка в течение 22-23 

учебного года: 

Через Американские советы по международному образованию WSMS получила грант для полностью 

финансируемого преподавателя, чтобы присоединиться к нашей команде для преподавания 

арабского языка до 20 часов в неделю в качестве дополнительного варианта World Language на 22-

23 учебный год.  Мы ищем семью, желающую принять у себя педагога, который приехал из Египта и 

присоединится ккоманде WSMS.  Через Американские советы преподавателю предоставляется 

стипендия на проживание для оплаты жилых помещений, если они размещены в частной семье.  

Существует две потребности:  

 

1. Принимающая семья, чтобы обеспечить комфортное пространство для педагога, чтобы 

остаться 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 помочь с транспортными потребностями до и из WSMS для работы, так каку 

воспитателя не будет собственного транспорта. 

Если вы заинтересованы в том, чтобы быть принимающей семьей, и хотели бы получить 

дополнительную информацию, пожалуйста, заполните форму здесь.   

 

West Sylvan TAG ( Талантливые и одаренные)Даты: 

https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://www.oakspark.com/roller-skating-rink
https://my.matterport.com/show/?m=hR5ohrTKjow
mailto:ralmeida@pps.net
https://forms.gle/Ljte5CwpWQZtUZCN6


 

● Номинации TAG: Все учащиеся, номинированные за последние два года (2020-21 учебный 

год и 2021-22 учебный год), были идентифицированы или нет как TAG. Родители и опекуны 

учащихся, номинированных в прошлом году (2020-21), уже  должны были получить 

уведомление об этом по почте. Родители / опекуны студентов, номинированных в этом 

году (2021-22), будут уведомлены в ближайшее время по почте; наш центральный отдел 

TAG в настоящее время готовит эти письма. 

● Однопредметное ускорение (SSA) по математике - 15 апреля - 15 мая Окно 

приложения: Если вы семиклассник, заинтересованный в: 1) ускорении от 7-го класса 

Common Core Math до Compacted Math Year 2 для 8-го класса или 2) ускорении от 

Compacted Math Year 1 до Geometry для 8-го класса, свяжитесь с вашим текущим 

учителем математики: онисначала подтвердят, попадают ли ваши данные оценки MAP 

Math в диапазон для приемлемости. Если SSA  рекомендуется, семьи встретятся 

виртуально, чтобы заполнить заявку SSA с нынешним учителем математики студента. Для 

получения дополнительной информации см.  страницу PPS TAG SSA или страницу West 

Sylvan TAG.  

Руководство для родителей SSA 

Руководство для родителей WGA 

● Ускорение всего класса (WGA) - Прием заявок открыт с 15 апреля по 15 мая. Смотрите 

информацию о WGA от PPS TAG здесь. Пожалуйста, свяжитесь с координатором WEST 

Sylvan TAG Лорел Ричардс по адресу lrichards@pps.net для дальнейших шагов. 

Заинтересованы в волонтерстве и более активном участии? 

Станьте утвержденным волонтером PPS, следуяinf ormation здесь. Наша библиотека и классные 

комнаты - это места, где мы можем использовать семейных волонтеров до конца учебного года. Как 

только ваша заявка будет одобрена, пожалуйста, свяжитесь с администрацией школы, чтобы узнать, 

как вы можете помочь.   

 

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 климатических 

комитетах Sch ool.  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 scholars посещают, или будет 

изменено расписание, чтобы позволить 6-классникам ориентироваться до того, как остальные наши 

ученые присоединятся к  началу года. 

 

Студенческие хромбуки на лето: 

Все 8-классники должны вернуть свои хромбуки на концертеэтого года в рамках кассы средней 

школы.  Если у них есть наклейки на их устройствах, для них будет гигантской помощью попытаться 

удалить все наклейки, прежде чем превратить их в Office. Нынешние ученики 6-х и 7-х классов могут 

сохранить свои хромированныеks в течение лета, и есть форма семейной гарантии, которую 

необходимо заполнить до конца года.  Более подробная информация последует за заполнением 

формы и процессом сдачи Chromebook для 8-классников.  

 

Отметьте свой календарь впроцессе подготовки: 

Азиатско-Тихоокеанский месяц американского наследия: май 

https://www.pps.net/Page/2886
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-tag/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-tag/
https://drive.google.com/file/d/1uyNxlw2MiYVSYrKfgEChsEQjTWw-Fz_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AT8aGRXhvghzlB3N1zRAvzEdnpgH_EtN/view?usp=sharing
https://www.pps.net/Page/2888
https://www.pps.net/Page/2888
https://www.pps.net/volunteer
https://forms.gle/FSm61TFDpf34yZ2e9
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing


 

Месяц еврейско-американского наследия: май 

Открытая школа 6-го класса: 16-17 мая вне дневных лагерей кампуса  , возвращение в WSMS в 

18:30 .m. 

Весенний концерт группы в средней школе Линкольна: 24 мая (вечернее мероприятие) 

Визит в WSMS в 5-м классе: 25 мая учащиеся 6-х классов приглашаются на WSMS со своими 

учителями для утреннего ознакомления и добро пожаловать в среднюю школу. 

Весенний хоровой концерт в средней школе Линкольна: 25 мая (вечернее мероприятие) 

Нет школы (каникулы): понедельник, 30 мая 

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 .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.   

 

Продвижение через индивидуальное определение (AVID) Классы для 22-23: 

Мы ищем кандидатов для участия в нашем факультативе AVID на 2022-23 учебный год. Почему опыт 

AVID является хорошей вещью? Ученые AVID имеют историю доказанного превосходства: 94% 

соответствуют всем 4-летним требованиям университета, 90% принимаются непосредственно в 4-

летние университеты вне средней школы, 84% сохраняются на втором курсе университета.  Если вы 

заинтересованы в том, чтобы ваш ученый присоединился к AVID, и ваш ученый также заинтересован 

в присоединении к AVID, пожалуйста, заполните эту форму интереса.  

 

Новости MYP: 

WSMS завершила наш консультационный визит на прошлой неделе. Мы рады снова набирать 

обороты в достижении наших целей профессионального развития, чтобы в конечном итоге стать 

авторизованной программой IB Middle Years.  Пожалуйста, посетите эту слайд-колоду 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 школьнойпрограммой MY P.   

 

Уход за сообществом и безопасность соседства: 

Наши соседи в сообществе West Slope просят, чтобы во время парковки и вождения по соседству мы 

все продолжали проявлять заботу и доброту по отношению к их собственности, и чтобы мы 

сообщали о любом ущербе домовладельцам в случае аварии. Они также просят, чтобы мы, 

пожалуйста, не блокировали их подъездные пути во время посадки и высадки. Они работают с 

Beaverton PD, чтобы патрулировать район по утрам и вечерам, и отправляют свои проблемы этой 

команде.  Мы ценим Ваше сотрудничество!   

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty
https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xmnh7GZQ4CeU37XYKCGmhbngkxRpoOOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPNrTbbG1YoO1o0bwfKFg3SDu-UarWp5LE59aNPm0xsaCQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/


 

 

Фонд WSMS:  

Пожалуйста, поддержите наш Фонд WSMS! Каждый вклад помогает нашей школе, позволяя нам 

финансировать образовательные возможности и мероприятия для ваших ученых! Пожалуйста, 

подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в Фонд WSMS, чтобы помочь поддержать важные 

учебные дополнения для наших scholars 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 на Instagram @west.sylvan.foundation и 

проверьте 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 или зарядных устройств, 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. Мы распространили чехлы 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: «Оуиз виду 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 заактивностью 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,семьи Севера 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 на social 

media, 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.  

 

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 

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/


 

просим вас не забирать своего ученого между 15:15 и 15:45 , так как вы не найдете парковки, а 

персонал нашего офиса ограничен вкормовых эрнунах. Любое планирование вокруг этого периода 

времени приветствуется.  

 

 

Ресурсы для расширенного обучения и мероприятий семьи: 

○  Веб-страница Летней академии акселерации 
○ Летняя программа PIL Math Trajectory (Макдэниел) 
○  Летняя программа PIL по математической траектории (Рузвельт) 
○ Benson Tech Youth United Multi-Sport Summer Camp 
○ Адаптированный PE Field Day (K-8 flyier) (9-12 летчик) 
○  Летний лагерь искусств Cognizart 360 
○  Весенние даты клуба AWSEM Академии STEM ОГУ (английский) (испанский) 
○ 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 помощник директора: jsolonche@pps.net (факультет, школьный 

бизнес) 

Кирстен Кромби, административный помощник: kcrombie@pps.net (проблемы ученого / родителей, 

посещаемость, зачислениеNT, помощь с ноутбуками для ученых, снятие средств) 

 

Благодарственные записки? 

Заметки, оставленные для наших преподавателей, действительно скрашивают много дней 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!  

 

Приятных выходных! Вперед, Волчья стая! 

 

Джилл, Бен и Вечер 

https://drive.google.com/file/d/1XarmInhnsUJjIuyCHFVA9LQRb8cNcT3e/view?ts=62743d49
https://drive.google.com/file/d/1L3IdHLV0aD_zJb5SYgHEJwbwQHtGHyrl/view?ts=62743d2b
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Tech-Youth-United.pdf
https://docs.google.com/document/d/17BD2EPxtUqWPDV7DR1v7J_SytbtxZs6PLeFw2s3ZS5s/edit
https://docs.google.com/document/d/1urRRL6TDWbC-2TMClpTPmVF8B9hUmQIoPuQEtv-ELVo/edit
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Cognizart-2022-360ArtsCamp.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_Spanish.pdf
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/VIBE-east_winds_2022.jpeg
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://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-counseling/
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:ekrauel@pps.net
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7

