Привет,
Позвольте мне стать первым, кто официально приветствует вас в нашей модели гибридного обучения с
личным присутствием! Мы с нетерпением ждем, когда вы снова будете в школе, начиная с 19 апреля. Цель
этого письма - предоставить вам информацию о том, чего ожидать, когда вы сюда приедете. Это первое из
нескольких сообщений, которые вы получите. В течение недели с 5 по 9 апреля наша замечательная команда
студентов-лидеров рассылает видео, в котором подробно рассматриваются детали очного обучения. Кроме
того, 7 апреля мы проведем онлайн-сессию вопросов и ответов с 18 до 19 часов, чтобы ответить на любые
вопросы, которые могут возникнуть у вас или ваших родителей.
Первое, чем я хотел бы поделиться с вами, - это то, как выглядит наше Гибридное расписание. По сути, это тот
же график, что и у вас в течение всего года, четыре периода в день с 8:30 до 12:20. Разница в том, что вы
будете физически посещать школу два дня в неделю, а два других дня продолжите комплексное
дистанционное обучение (онлайн-школа). Пятница останется прежней. Итак, какие два дня вы будете
посещать? Мы разделим вас на две группы или когорты: A-когорту и B-когорту. Группа A будет посещать школу
в понедельник и среду, а группа B будет посещать школу во вторник и четверг. Вы будете в A-когорте, если ваш
домашний адрес заканчивается нечетным числом (1,3,5,7,9), B-когорте, если ваш домашний адрес
заканчивается четным числом (0,2,4,6,8 ).
Еще несколько вещей, которые вам следует знать:
Как узнать, в каких комнатах находятся ваши классы? В вашей учетной записи Student View отображается
точное количество классных комнат.
Как мне найти свои классы? В этом пакете вы найдете карту северного и южного строений. На этих картах не
только показаны номера классов, но и показано, что мы будем использовать коридоры с односторонним
движением. Возможно, будет лучше, если вы заранее определите местонахождение своих классов и
спланируете, как вы туда доберетесь. Просто знайте, что в коридорах будет много людей, которые помогут вам
найти свои классы, когда вы сюда приедете.
Что я должен / не должен брать с собой? Обязательно наденьте маску! Они будут требоваться всегда. Кроме
того, приносите в назначенное учебное заведение Chromebook каждый день полностью заряженным. НЕ
берите с собой ноутбук… мы хотим беспокоиться только об одном вирусе! Если вам нужно проверить
школьный Chromebook, перейдите в северный офис, чтобы проверить его. НЕ приносите еду. Мы обеспечим
вас завтраком и обедом / ужином. НЕОБХОДИМО принести с собой собственную бутылку с водой. Наконец,
помните, что мобильные телефоны и капюшоны / головные уборы запрещены в здании во время школьных
занятий.
Расписание автобусов: родители могут получить доступ к расписанию на веб-сайте округа в разделе
«Транспорт» и ввести свой идентификационный номер учащегося и дату рождения, чтобы найти расписание
движения автобусов для этого учащегося.

Ссылка: https://www.ddouglas.k12.or.us/departments/transportation-information/bus-route-information/.
5. Также в этом пакете:
Форма выпуска тестирования на COVID: попросите родителей / опекунов подписать эту форму, а затем
верните ее своему учителю по периоду 1 в первый день.
Может ли мой ребенок пойти в школу: это схема, которую вы можете использовать, чтобы определить,
посещать ли школу у вас, если у вас проявляются симптомы.

Ждем вас 19 или 20 апреля!
Джон Бир
Главный
Средняя школа Дэвида Дугласа

