Канцелярия Президента
MEMORANDUM
Дата: 1 апреля 2020 г.
Добрый День Семья LACC:
После вчерашнего праздника Сезара Чавеса мы вернулись на занятия. Мы продолжаем
работать через этот «безопасный на дому» заказ. Это новый способ работы и новый
способ ходить в школу. Мы надеемся, что вы найдете свой путь через новые технологии.
Обязательно сообщите нам, что вам нужно, по электронной почте: hotlinestudents@lacitycollege.edu .
Сегодня губернатор Ньюсом объявил, что школы будут закрыты в Калифорнии до конца
учебного года. Мы будем ждать конкретных сообщений от нашего государственного
канцлера и нашего канцлера LACCD о том, как двигаться вперед. Пожалуйста, знайте,
что, как только мы сможем вернуться в кампус, мы вернемся. Мы находимся в процессе
планирования этого возвращения, так что мы готовы к тому, когда придет время.
Мы продолжаем следить за нашими горячими линиями:
Hotline-students@lacitycollege.edu
1 (888) 930 - LACC
Для поддержки с технологией:
lacc-techsupport@laccd.edu
Из Академических Дел:
Мы попросили наших факультет не просить студентов покупать дополнительные
учебники или материалы, которые не были указаны в первоначальной программе. Мы
понимаем, что переход от очной к дистанционной / онлайновой учебной среде - непростая
задача, и что, возможно, потребуется внести коррективы в учебные материалы. Мы
поделились учебными ресурсами с открытым исходным кодом для преподавателей, чтобы
студентам не приходилось искать новые учебники и материалы.

Пожалуйста, убедитесь, что если вы проверяете свою учетную запись Canvas и
используете ее для доступа к своим материалам курса. Если вам нужна помощь в
навигации по Canvas, позвоните в Welcome Center 1 (888) 930 - LACC или получите к ним
доступ через синюю кнопку чата. www.lacitycollege.edu и сотрудники нашего Welcome
Center будут рады вам помочь.
От Студенческих Служб
Мы работаем с виртуальными услугами студентов через Cranium Café. Студенты могут
записаться на прием, чтобы виртуально встретиться со своими консультантами в Cranium
Café на веб-сайте LACC. Мы также предоставляем услуги через сотрудников Управления
специальных служб. Мы предоставили нашим студентам OSS большую часть
оборудования, которое им необходимо для успешного прохождения курсов в этом
семестре. Мы ожидаем, что последнее необходимое оборудование будет полностью
разослано студентам на следующей неделе. Ассоциированное студенческое правительство
пожертвовало 20 000 долларов на приобретение устройств для студентов, которые в них
нуждаются. Мы надеемся, что они будут доступны в ближайшее время. Мы продолжаем
работать над тем, чтобы ежедневно предоставлять больше устройств для студентов.
Выплаты студентам финансовой помощи запланированы на 22 апреля 2020 года.
Студенты смогут отказаться от курса с экстренным выводом средств (EW), если они
бросят занятия 22 апреля или раньше. К сожалению, у нас нет возможности продолжить
наше Pop-up Food Pantry, потому что наш поставщик сейчас распределяет продукты
питания по всему нашему сообществу, а у них сейчас нет еды. Распределение продуктов
питания для студентов находится на веб-сайте lacitycollege.edu под кнопкой Student
Assistance and Resources button верхней части главной страницы. Если студентам нужна
медицинская или психологическая помощь, направьте их в Wesley Clinic расположенную
на авеню Vermont через дорогу от LACC.
От Административных Служб
Распределение стипендий для студентов-ноутбуков уже закончилось в кампусе (мы ждем
дополнительные ноутбуки и сообщим студентам, как только они у нас появятся).
Студенты, которым еще нужны книги, могут сделать заказ онлайн. Книжный магазин
доставляет онлайн-заказы на весну и Late Start Spring через www.laccbookstore.com. Мы
отказываемся от платы за доставку и сборы, а также назначаем встречи для получения
заказов (мы пытаемся сделать это в часы с 9:00 до 15:00). Мы записываемся на прием по
магазинам в те же часы (с 9:00am до 3:00pm) по адресу bookstore@lacitycollege.edu или по
телефону 323-953-4000 x2142.
Мы находимся и работаем с нашим дистанционным обучением онлайн. То, что четыре
недели назад казалось невозможным, сейчас происходит массово. Вы все делаете
потрясающую работу. Мы готовы и впредь помогать сделать этот семестр как можно
лучше.
Выделенная ниже статья - это то, что должно вызвать у вас улыбку и согреть ваше сердце.
Помните, что у нас все будет хорошо!

https://jimbotimes.com/2020/04/01/jimbo-times-salutes-laccd-students-going-back-to-schoolthis-week/
Я надеюсь увидеть вас завтра в моей Town Hall в 13:30p.m.
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED Нет другого способа сделать это!
Хорошего отдыха на вашей неделе,
Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском,
Русском или Испанском языках.

