Уважаемые родители,
Департамент здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн объявил, что шкала
риска заболевания перешла в «Оранжевую» зону - высокий уровень риска
распространения КОВИД-19. Хотя последние данные вызывают определённый уровень
беспокойства, департамент здравоохранения снова отметил, что администрация
общественных школ города Линкольн делает многое для соблюдения мер безопасности
и снижения риска распространения заболевания. На этой неделе общественные школы
города Линкольн продолжат занятия с учащимися занимающимися очно и заочно
(дистанционно) как это и было первоначально запланировано.
Напоминаем, что мы продолжаем тесно сотрудничать с департаментом
здравоохранения, и если что-то изменится в смысле риска распространения КОВИД-19
в городе Линкольн, мы своевременно уведомим семьи школьников
чтобы они смогли сделать необходимые планы и внести коррективы в своё расписание
на неделю. Мы понимаем, что любые изменения в расписании вызывают большое
беспокойство. Заверяем вас, что мы дадим семьям как можно больше времени на
подготовку к любым изменениям.
Имеющийся у нас протокол и процедуры безопасности, разработанные в
сотрудничестве с Департаментом здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн,
по всей видимости, работают. Но несмотря на то, что благодаря процессу отслеживания
контактов, мы не увидели распространения КОВИД-19 в своих школах, мы считаем,
что это связано с принятыми нами мерами, и тем что каждый предпринимает
необходимые шаги по соблюдению мер безопасности. Мы будем продолжать следовать
предписаниям относительно охраны здоровья и работать с департаментом
здравоохранения внося изменения когда и если этого требует ситуация.
Несмотря на то, что наш протокол безопасности предписывает действия на время
школьного дня, критически важно чтобы все также следили за своим здоровьем
находясь вне стен школы. Следуя мерам за пределами школы поможет защитить наших
сотрудников, учащихся и членов их семей. Перед выходом из дома, продолжайте
проверять себя на наличие симптомов, надевайте лицевое покрытие, соблюдайте
правила гигиены рук и держитесь на расстоянии от других. Действия всех горожан
отражаются на наших школах. Действуя совместно мы сможем сократить
распространение заболевания и помочь учащимся посещать занятия школы очно.

Ниже представлены новости этой недели. Вы можете продолжать знакомиться с
последними новостями относительно заболевания на нашем особом веб-сайте:
lps.org/coronavirus.
Спасибо за вашу постоянную поддержку, терпение и понимание. Если у вас есть
какие-либо вопросы или беспокойства, свяжитесь со своей школой или через наш
веб-сайт, нажав синюю кнопку «Contact Us».

Напоминания о расписании на неделю
Для занятий старшеклассников, группа A будет посещать занятия только во вторник и
будет заниматься дистанционно со среды по пятницу. Учащиеся старших классов
группы B будут заниматься дистанционно во вторник, а со среды по пятницу посещать
занятия очно.

Магниты-памятки для самодиагностики
Каждая семья LPS должна была получить по почте особый магнит-памятку с
инструкциями для самодиагностики в начале учебного года. Если вы не получили, но
хотели бы получить магнит, заполните эту форму.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Завершите ежегодную онлайн-проверку данных
своего ученика
Каждый год родители/опекуны LPS дистанционно проверяют информацию о своем ребенке
посредством портала ParentVUE. Это включает корректирование контактной информации и
информации о том как связаться с семьёй в экстренных ситуациях если дозвониться до
родителей не удалось. Там же можно заполнить и подписать бланки других форм.
Благодарим тех из вас кто уже проверил и/или исправил данные своего школьника в школьной
системе. Если у вас еще не было возможности об этом позаботиться, следуйте инструкциям
ниже. Крайний срок для заполнения этой формы продлен до 15 сентября.
Посетите https://synergyvue.lps.org/, используя
веб-браузер, чтобы получить доступ и войти в

свою учетную запись ParentVUE. После входа в

систему, нажмите кнопку «Online Registration» в правом верхнем углу и следуйте

инструкциям проверяя и исправляя свои данные. Сделайте это как можно скорее.
Если вы пользовались системой ParentVUE, но не можете вспомнить свой пароль, вы
можете сделать новый пароль воспользовавшись ссылкой  https://synergyvue.lps.org/.
Если вы еще не активировали свою учетную запись LPS ParentVUE, обратитесь в
главный офис школы своего ребенка, чтобы получить ключ активации.
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в выполнении этих шагов, свяжитесь со
школой своего ребенка.

Электронное Издание “Community News”
Городские Новости “Community News”- это наше ежемесячное издание, которое
предлагает семьям информацию о общественных некоммерческих организациях и
государственных учреждениях, предлагающих мероприятия и услуги для школьников и
семей. Там также публикуются истории из жизни общественных школ города Линкольн.
В этом году печатные выпуски издания будут отправляться домой только учащимся
начальной школы. Всем остальным семьям будет отправлена ссылка на электронную
версию публикации по электронной почте.
Сентябрьский выпуск “Community News.”

Уведомление о случаях заражения КОВИД-19
Каждый четверг после 14:00 администрация городских школ будет объявлять о
подтверждённых случаях заболевания, о которых каждую неделю сообщается в школах
LPS, и о числе сотрудников, находящихся в самоизоляции или карантине, на
веб-странице КОВИД-19: lps.org/coronavirus.
Если у сотрудника или учащегося обнаружено заражение КОВИД-19, отдел
здравоохранения проведет отслеживание всех контактов, тесно сотрудничая с
сотрудниками школьной администрации. С теми школьниками и сотрудниками, которые
вошли в непосредственный контакт с инфекцией и которым необходимо
изолироваться, свяжутся напрямую. Все семьи и персонал школы, в которой

обнаружено заражение будут уведомлены и получат инструкции относительно
дальнейших шагов в соответствии с указаниями департамента здравоохранения.

Возвращение в школу после недопуска к очным занятиям из-за
подтверждённого заражения КОВИД-19 или направления на
карантин.
После недопуска учащегося к очным занятиям, ему разрешается вернуться, если его
семья следует рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В настоящее время рекомендации включают:
1. Симптомы присутствуют, но анализы на заболевание не были сданы: лица, не
сдавшие анализы подтверждающие или опровергающие наличие заболевания
КОВИД-19, но у которых наблюдаются симптомы, могут вернуться на следующих трёх
условиях:
● У них не было повышенной температуры как минимум 24 часа (без принятия
жаропонижающего лекарства); и
● другие симптомы стали менее серьёзными (например, когда уменьшился кашель
или одышка); и
● прошло десять (10) календарных дней с момента появления первых симптомов.
ИЛИ
● Школьники также могут вернуться к очным занятиям если они получили
письменное разрешение своего лечащего врача.
2. Симптомы и анализы. Лица, у которых наблюдались симптомы, были проверены на
заболевание КОВИД-19 и анализы подтвердили факт заболевания (positive), могут
вернуться в школу при соблюдении следующих трех условий:
● У них не было температуры в течение как минимум 24-ёх часов (то есть один
полный день без температуры и без использования жаропонижающих лекарств);
и
● другие симптомы стали менее серьёзными (например, когда уменьшился кашель
или одышка); и
● прошло десять (10) календарных дней с момента появления первых симптомов.
Лица, у которых наблюдались симптомы и были проверены на КОВИД-19 и анализ
показал отсутствие заболевания (negative), могут вернуться в школу на двух условиях:

● у них больше нет температуры (без использования жаропонижающих лекарств);
и
● другие симптомы улучшились (например, когда ваш кашель или одышка
уменьшились)
3. Тестирование: заболевание прошло бессимптомно. Лица у которых не было
симптомов, но факт заболевания КОВИД-19 был подтвержден анализами, могут
вернуться в школу на трёх условиях:
● у них не было повышенной температуры в течение как минимум 24-ёх часов
(без использования жаропонижающих лекарств); и
● любые появившиеся симптомы стали менее серьёзными (например, когда
уменьшился кашель или одышка); и
● с момента подтверждения факта заболевания прошло 10 (десять) календарных
дней.
4. Лица оказавшиеся в тесном контакте с человеком у которого подтверждён факт
заболевания КОВИД-19: Лица бывшие в тесном контакте должны оставаться на
карантине в течение 14 дней, даже если их собственные анализы подтверждают что у
них заболевания нет. Лицом в “тесном контакте” считаются лица имевшие контакт с
пациентом у которого подтверждено заболевание за 48 часов до появления симптомов
подтверждённого случая или даты сдачи анализов, если подтверждённый случай
протекает бессимптомно. Под “тесным” контактом имеется в виду пребывание в
пределах 6 футов от человека у которого заболевание подтверждено результатами
анализов. Пребывание длилось в течение 15 или более минут, и лица одного или обоих
людей не были закрыты лицевым покрытием.
5. Контакт на дому: оставайтесь на карантине в течение 14-ти дней после выхода из
изоляции пациента у которого было подтверждено заболевание.
Обратите внимание что лица попадающие в категорию “близких к заболевшему” и
“живущих вместе с заболевшим”, остаются на карантине, даже если их собственные
анализы подтвердили отсутствие заболевания у них самих.
6. При ожидании результатов анализов: любой учащийся или сотрудник ожидающий
получение результатов анализов на заболевание КОВИД-19 помещается на карантин
до получения результатов. В карантин необходимо поместить только самого учащегося
или сотрудника, ожидающего результатов анализов. Исключение составляют ситуации
где у членов семьи также есть симптомы КОВИД-19, в случае чего им также
необходимо идти на карантин.

Учащиеся не допущенные до очных занятий могут начать дистанционное обучение
особенно если недопуск предписан на длительный период времени.
Ссылка: руководство CDC о том, когда находится в карантине

Выбор дистанционного обучения
Мы понимаем, что ваши семейные обстоятельства могут измениться, и вы можете
решить перевести своего ребенка на дистанционное обучение. Мы просим вас
внимательно продумать свой выбор и принять решение которому вы готовы следовать
в течение продолжительного периода времени. Мы не можем эффективно обучать
школьников, которые постоянно переходят с дистанционного обучения на очное и
обратно. Учащиеся, которые часто меняют режим обучения, могут пропустить важную
часть школьной программы. Любой школьник занимающийся в режиме очного
обучения может сдать пропущенный материал если его не было в школе, как это
обычно делалось в прошлом. За дополнительной информацией обращайтесь в школу,
где учится ваш ребенок. Спасибо за ваше терпение и понимание.

НАПОМИНАНИЕ: Раздача продуктов питания для школьников записанных
на режим полного дистанционного обучения
LPS предлагает еженедельное питание для учащихся классов PreK-12 занимающихся
дистанционно. Продукты можно забрать по понедельникам с 17:30 - 18:30 в трех
школах.
На следующей неделе раздача еды для занимающихся 100% дистанционно будет во
вторник, 8 сентября.
Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

В некоторых школьных столовых добавлены перегородки из
плексигласа.
С целью снижения риска распространения заболевания КОВИД-19 в школе, в
сотрудничестве с департаментом здравоохранения мы разработали несколько

дополнительных мер. Мы добавили прозрачные перегородки из плексигласа во многих
из наших столовых. Это поможет школьникам поддерживать физическую дистанцию во
время когда школьники едят и не носят маски.
Мы понимаем, что перегородки мешают учащимся слышать голоса друг друга во время
обеда. Тем не менее, эта мера уменьшит количество близких контактов чреватых
высоким риском передачи заболевания. В результате применения этой меры, мы
надеемся снизить число школьников которые могут заболеть или попасть в карантин на
14 дней.

