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Родительско/Учительские Конференции 
2 и 3 декабря мы будем проводить родительские собрания с учителями. Эти конференции будут 
иметь другой формат, чем конференции, которые мы проводили в прошлом. Конференции будут 
проводиться с учителем-консультантом вашего ученика. Ваш ученик будет руководить 
конференцией и сможет рассказать о своих достижениях и трудностях в предыдущем квартале, а 
также о целях, которые он/она поставили перед собой. У нас будет простая онлайн-система для 
регистрации на время конференции. Если у вас нет доступа к Интернету, чтобы подписаться на 
временной интервал конференции, вы можете позвонить в офис (503-762-6180), чтобы 
зарегистрироваться. 
 
Прикладное Обучение 
Вы видели «Прикладное обучение» в расписании звонков своих учеников и, вероятно, задаетесь 
вопросом, что это значит. Прикладное обучение может быть уроком, когда ваш ученик изучает 
заранее записанные видео или рассказанные слайды. (обычно по средам) Студенты также могут 
проводить исследования или работать в небольших группах. Прикладное обучение в конце урока 
часто представляет собой отработку навыков, полученных во время урока. Учитель обычно 
остается на вызове Zoom в течение этого времени прикладного обучения. Прикладное обучение 
более независимое, чем синхронное обучение или классы Zoom. Однако в прикладное обучение 
встроены важные средства обучения. Пожалуйста, поощряйте вашего ученика воспользоваться 
всем предлагаемым нами прикладным опытом обучения. 
 
Посещаемость 
Правила Посещаемости: 
Во время (CDL) студенты, которые занимаются в течение 24 часов, будут считаться 
присутствующими. Начало этих 24 часов начинается в начале учебного дня (8:10 утра) и 
продолжается до начала следующего дня. Формы взаимодействия включают: участие в живых 
(Zoom) мероприятиях и взаимодействие с сотрудником или учителем; участие в опросе, видео или 
асинхронном уроке (неживой урок); общение ученика с учителем через чат, текстовое сообщение, 
приложение для общения или электронную почту; телефонный звонок между учителем или 
помощниками по обучению / пара профессионалом и учеником; размещение выполненной работы 
в Google Classroom или по электронной почте. 
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Если нет доказательств участия студента в течение 24 часов, студент будет отмечен как 
отсутствие по уважительной причине. Если учащийся помечен как без уважительной причины, 
родителю или опекуну необходимо будет позвонить на линию посещаемости по телефону 
(503-762-6138), чтобы извинить за свое отсутствие. Если отсутствие будет длиться более двух 
дней, может потребоваться разрешение администратора для освобождения от длительного 
отсутствия. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете перейти на веб-сайт школы по адресу: 
https://www.csd28j.org/chs, где есть список сотрудников, которые помогут вам. 

 
Познакомьтесь с нашим новым тренером по выпуску 
Меня зовут Дар Майерс (Dar Myers), я новый тренер по выпускным экзаменам CHS. Мне бы 
хотелось думать, что я тоже новый «помощник тренера». Я пришла из школы Centennial Park, где 
была координатором посещаемости и любила помогать нашим ученикам и родителям. Некоторые 
видели во мне мост между сотрудниками, студентами и родителями. Я здесь для того, чтобы 
слушать, не осуждать, а просто помогать вам добиться успеха и поверить в себя. 

 
Пожалуйста дайте мне знать как я могу вам помочь. 
503-762-7456 
Или напишите по электронной почте по адресу dar_myers@csd28j.org 
 
Подсказки как пользоваться ParentVue 
Вот и мы уже в ноябре! В ParentVue есть мощный инструмент для отслеживания успеваемости 
вашего ученика в школе. Вы можете видеть оценки, задания, посещаемость и контакты учителей. 
Если у вас есть вопросы о том, как использовать ParentVue, вы можете связаться со службой 
поддержки по телефону 503-762-6180. 
 
Связь с Учителями CHS 
Как лучше всего связаться с учителями вашего ученика? Вы можете отправить электронное 
письмо учителям с помощью ParentVue или на веб-странице chs, наведя курсор на вкладку 
каталога сотрудников. Если вы предпочитаете позвонить по телефону, вы можете связаться с 
офисом по телефону 503-762-6180, и офис переадресует ваш звонок на телефон учителя, откуда 
ваше сообщение будет отправлено прямо на его электронную почту. 

 
Расписание Звонков в CHS на каждый квартал 
19 ноября заканчивается наша первая четверть. 23 ноября начинается четверть 2, и с этим идет 
корректировка расписания. Студенты во 2 четверти будут посещать три академических класса 
(уроки 5/25, 6/26 и 7/27) и один консультативный курс (урок 9/29). Расписание звонков можно найти 
на нашем веб-сайте Centennial High School / Homepage. Мы будем обновлять его для каждой 
четверти. 
 
Информация о Выпускниках и Старших Классах 
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Кажется, сейчас рано говорить об окончании школы, но для того, чтобы отпраздновать это 
достижение, потребуются месяцы планирования для нашего выпускного класса. 19-23 октября 
Jostens провел неделю высшего порядка. 3 ноября Jostens проведет встречу с продуктом перед 
офисом CHS с 14:30 до 16:30. Если у вас есть вопросы о заказе продукции, с Jostens можно 
связаться на сайте Jostens.com или по телефону 503-255-7120. Выпускной состоится 10 июня 2021 
года. Информация о времени и месте церемонии будет доступна позже. Также посетите веб-сайт 
старшей школы https://www.csd28j.org/Page/347, чтобы получить обновленную информацию о 
стипендиях и выпускных классах. 

 
 
 
 
 
 

Технологическая поддержка во время дистанционного обучения 
Мы передали учащимся CHS сотни устройств Chromebook. Если вашему ученику нужна 
техническая поддержка для школы, наш ИТ-отдел готов помочь. На сайте округа 
https://www.csdresources.com/tech-support-form.html есть ссылка, которая приведет вас к форме 
технической поддержки. Его также можно найти на https://www.csd28j.org/chs. Если ваш 
Chromebook не работает или вам нужен Chromebook, сотрудники офиса средней школы могут 
помочь вам оформить заказ или обменять Chromebook с 8:00 до 15:00. 

 
Ежегодники 2020 уже здесь! 
Ежегодники 2019 и 2020 здесь! Если вы заказали любой из этих ежегодников, вы можете забрать 
их в офисе с 8:00 до 15:00, пн - п. Есть несколько ежегодников за 2020 год, которые можно купить, 
если вы не заказывали его. Стоимость 50 долларов.  

 
Последний день, чтобы отказаться от класса 
Последний день во второй четверти вторник, 1 декабря.  

 

 


