Канцелярия Президента
Дата: 13 Апреля 2020 г.

Доброе Утро Понедельника Семья LACC

Я надеюсь что у вас были спокойные выходные дни, и я также надеюсь что сегодня вы
тоже отдыхаете так как день без инструкции. Завтра начинаются наши краткосрочные занятия.
Большинство классов заполнены, но, пожалуйста, обратитесь к своему преподавателю, если вы
хотите добавить класс. Вы можете связаться с ними по электронной почте. Если вам нужна
помощь в добавлении класса, свяжитесь с сотрудниками нашего приветственного центра
(Welcome Center) по адресу hotline-students@lacitycollege.edu.
Помните, что на первой странице нашего веб-сайта колледжа у нас есть много помощи и ресурсов
для преподавателей, сотрудников и студентов, а также коммуникации и информации:
www.lacitycollege.edu
В это время доступ к кампусу закрыт. Если по какой-либо причине вам нужен доступ к кампусу,
вы должны зарегистрироваться в офисе шерифа. Любой, кто посещает кампус, ДОЛЖЕН носить
маску. Доступ в кампус не будет разрешено без маски.
Из Академических Дел (Academic Affairs)
Проходной/Не Проходной Балл PASS / NO PASS Grade Option
Студенты могут подать ходатайство о прохождении опции «проходной балл / нет» для любого
класса в этот семестр, и процесс будет утвержден на основании запроса. Петиции доступны в
Интернете по адресу http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx. Вы можете
ходатайствовать о пропуске / отсутствии пропуска до 10 мая 2020 года.
Adobe Creative Cloud предоставляет временный доступ на дому. Этот доступ в настоящее время
доступен до 31 мая 2020 года. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы включить
доступ к Creative Cloud Desktop Apps на их персональном устройстве.
1. Зайдите на https://creativecloud.adobe.com и используйте свои учетные данные электронной
почты для входа в систему. Вам нужно будет 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 перенаправле ны 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.
Летнее расписание будет опубликовано через неделю, 20-ого Апреля. У нас будет три сессии:
две 5-недельные и одна 8-недельная. Регистрация на лето начинается 4 Мая. Некоторые
занятия запланированы как синхронные собрания, то есть в расписании будут отмечаться
время и дни, когда класс «встречается» виртуально. Ожидается, что в это время вы должны
быть онлайн и участвовать в курсе.
У нас конкретных сроков нет на публикации расписания занятий на Осень 2020 года. Мы
должны ждать еще несколько недель, чтобы увидеть развитие пандемии в нашем регионе,
прежде чем определить даты расписания занятий на осень 2020 года.
От Студенческих Служб (Student Services)
Студенты получат вторую финансовую помощь 22 апреля 2020 года.
В течение 10 Mая учащиеся должны выйти из класса и получить EW (экстренный вывод),
который не повлияет на их удовлетворительное успеваемость или не подсчитает количество
попыток в классе.
Начиная с этой недели дни и времена нашей ратуши (Tawn Hall) изменились. Мы встретимся по
вторникам и четвергам в 12:30 После полудня.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! И мы начинаем еще одну неделю в нашем
замечательном колледже!
Будтьте здоровы и будьте в безопасности,,

Mary
Ваш успех наших учеников,
Mary Gallagher, MBA, PhD
President
Los Angeles City College
855 N Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
Office: 323-953-4007
Email: gallagmp@lacitycollege.edu

Please visit the LACC website to view this message in Armenian, Korean, Russian, or Spanish.
Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском, Русском и Испанском языках.

