Канцелярия Президента
Дата: 9 Aпреля 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:

Я прошу прощения, что пропустила отправить вам ето вчера. Я впервые пропускаю
общение с вами каждый день. Вчера был очень грустный день для LACC. Мы потеряли
одного из наших, IT-менеджер Kabwe Chanda скончался вчера утром. Я с глубокой
грустью передаю эту новость и прошу вас, пожалуйста, держать его семью в своих мыслях
и молитвах. А также, пожалуйста, держите наших сотрудников IT-отдела LACC в своих
мыслях и молитвах, поскольку они столкнулись с очередной потерей, IT-менеджер Juan
Mendoza скончался чуть более год назад.
Сегодня я хочу поделиться с вами информацией.
У нас есть несколько сайтов, которыми вы можете поделиться, которое являются
огромным количеством информации и ресурсов для вас: 1) www.FindHelp.org. Вы просто
вводите свой почтовый индекс заходите на этот сайт, и вам увидите все ресурсы, чтобы
найти продовольственную помощь, помочь оплатить счета товары, транспорт, деньги,
уход, работа и другие бесплатные или недорогие программы, включая новые программы в
области почтового индекса.
2) Чтобы студенты и / или ваши семьи могли получить какую-либо федеральную помощь
при пандемии COVID-19, студенты и их семьи должны подать свои налоги. Есть
несколько вариантов, которые бесплатны, и все это можно сделать онлайн. ·
Https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free ·
https://www.getyourrefund.org/ Это веб-сайт, который «Код для Америки» составил через
Партнерство VITA (добровольная помощь в подоходном налоге) по всему штату. ·
Https://www.myfreetaxes.org/ Это партнерство между United Way Worldwide и HR Block.
Просто к вашему сведению, кажется, есть переоценка, если у кого-то 1099.
Распространение ноутбука: если вы подали заявку на ноутбук, пожалуйста, регулярно
проверяйте учетную запись студентечекой электронной почты Распространение
Chromebook происходит сейчас (500 или более раз в день, прямая отправка студентам), но
требует, чтобы студенты подтвердили адрес через электронную почту LACCD. Бездомные
студенты могут использовать адрес приюта - это уже происходит и работает хорошо.
Из Академических Дел
Вы все вчера получили сообщение от Вице-Канцлера относительно оценки pass/no pass .

PASS/NO PASS Вариант Оценки
Студенты смогут подать петицию, чтобы выполнить вариант pass/no pass без прохождения
оценки для любого класса в этот семестр, и процесс будет утвержден на основании
запроса. Петиции были размещены в Интернете во вторник, 7 апреля 2020 г., по адресу
http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx. Вот некоторая важная информация,
касающаяся оценок Pass/No Pass:

· Большинство трансферных учреждений не рассчитывают средний балл для прохождения
Pass / No Pass; однако в некоторых случаях проходной балл рассчитывается на уровне 2,0,
что может отрицательно повлиять на общий балл студента по GPA.
· В частных и государственных университетах действуют разные правила использования
Pass / No Pass.
· Большинство переводных учреждений, в том числе CSU, UC и аспирантура или
профессиональные школы, требуют, чтобы курсы по основному предмету были закончены
с буквенной оценкой. Проходной балл может привести к тому, что студенту необходимо
будет пройти курс либо до, либо после перевода.
· UC отменил ограничение на общее количество единиц, допустимое для Pass/ No Pass, но
не отменило требования к местным требованиям к переводу или основным курсам,
которые должны проходить по буквенной оценке.
· Перевод, профессиональное или высшее учебное заведение может ограничить
допустимые единицы перевода, принятые как Pass/No Pass. Предварительные условия
программы сестринского дела могут требовать буквенной оценки.
· Студентам настоятельно рекомендуется поговорить с консультантом, чтобы обсудить их
варианты прохождения курса Pass/No Pass и влияние, которое он может оказать на их
академический статус, поступление и финансовую помощь, среди других областей.

ADOBE CREATIVE CLOUD Tеперь Доступно Для Cтудентов

В результате закрытия кампуса доступ учащихся к Adobe Creative Cloud в лабораториях и
аудиториях недоступен. Adobe предоставила временный доступ на дому для затронутых
студентов и преподавателей, чтобы вы могли продолжить их работу удаленно. Этот
доступ в настоящее время доступен до 31 мая 2020 года. IT-команда округа работала над
тем, чтобы обеспечить единый вход для доступа к Adobe Creative Cloud. Следуйте
приведенным ниже инструкциям, чтобы включить доступ к Creative Cloud Desktop Apps
на вашем персональном устройстве.
В результате закрытия кампуса доступ учащихся к Adobe Creative Cloud в лабораториях и
аудиториях недоступен. Adobe предоставила временный доступ на дому для затронутых

студентов и преподавателей, чтобы вы могли продолжить их работу удаленно. Этот
доступ в настоящее время доступен до 31 мая 2020 года. IT-команда округа работала над
тем, чтобы обеспечить единый вход для доступа к Adobe Creative Cloud. Следуйте
приведенным ниже инструкциям, чтобы включить доступ к Creative Cloud Desktop Apps
на вашем персональном устройстве.

1. Посетите https://creativecloud.adobe.com и используйте свои учетные данные для входа в
систему. Вам необходимо использовать свою учетную запись электронной почты @
student.laccd.edu.
2. Вы будете перенаправлены на страницу входа Microsoft, чтобы снова ввести свои
школьные данные.
Введите ваш @ student.laccd.edu еще раз и нажмите Далее. Вы будете перенаправлены на
страницу входа в LACCD. Введите свой пароль LACCD, чтобы продолжить.
3. На веб-сайте Creative Cloud найдите и загрузите нужное приложение. Нажмите
Приложения в верхней части страницы, чтобы просмотреть все приложения.
Для получения дополнительной информации о том, как загрузить или установ ить
приложения, см. Загрузка и установка приложений Creative Cloud.

Студентам высших учебных заведений для дальнейшего развития навыков Adobe
предлагает бесплатные «Ежедневные творческие испытания». Это управляемые проекты,
где участники получают креатив предлагает и связаться с профессионалами,
наставниками и другими студентами для обратной связи и поддержки. Нажмите на
название приложения, чтобы узнать больше: Photoshop, XD и Illustrator. Кроме того, для
вдохновения и обучения через плечо, смотрите, как профессионалы ежедневно делятся
своим творческим процессом в Adobe Live по адресу www.behance.net/adobelive.
Летнее расписание будет опубликовано онлайн в Понедельник, 20 Апреля. У нас будет
три сессии: две 5-недельные и одна 8-недельная. Регистрация на лето начнется 5 Мая.
Некоторые занятия запланированы как синхронные собрания, то есть в расписании будут
отмечаться время и дни, когда класс «встречается» виртуально.
У нас нет конкретных сроков публикации расписания занятий на осень 2020 года. Мы
будем ждать еще несколько недель, чтобы увидеть развитие пандемии в нашем регионе,
прежде чем мы определим даты завершения расписания занятий на Осень 2020 года. От
Студенческих Служб Студенты получат вторую выплату материальной помощи 22
Aпреля 2020 года. Мы надеемся, что к тому времени студенты приедут и успешно
проведут дистанционное обучение. Если вам все еще нужна помощь с переходом на
виртуальное обучение, пожалуйста, напишите на адрес hotline-students@lacitycollege.edu,
сотрудники нашего приветственного центра помогут вам. Студенты должны до 10 Мая
подать прошение о pass/no pass пропуска. Вы также должны до 10 Мая выйти из класса и
получить EW (экстренное снятие), которое не повлияет на их удовлетворительный
прогресс или не посчитает количество попыток в классе.

Наконец, администраторы и сотрудники колледжа вернутся на свои запланированные
заседания комитета кампуса на следующей неделе. Это значит, что мне нужно будет
поменять свои собрания в мэрии, чтобы они не проходили одновременно. Со следующей
недели у нас будет ратуша во Вторник и Четверг в 12:30.
ПОМНИТЕ: Следующий Понедельник, 13 Апреля, - день без обучения. Преподаватели и
студенты получают хорошие длинные выходные. Наслаждайтесь выходным и отдыхайте.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Пока мы идем дальше ...

Будьте здоровы и будьте в безопасности,

Mary

Пожалуйста, посетитеLACC веб-сайт чтобы просмотреть это сообщение на Армянском,
Корейском, Русском или Испанском языках.

