Канцелярия Президента
Дата: 15 Апреля 2020 г.
Доброе утро, студенты LACC:
Весна определенно в воздухе. Вчера был прекрасный солнечный день. Мы готовимся к более
красивой погоде сегодня и завтра. Я надеюсь, что все вы устроитесь на занятия. В этом письме
содержится много информации, но я надеюсь, что вы найдете ее полезной.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Если вы подали заявку на Chromebook (ноутбук) или подарочную карту Kroeger
Food for Less через студенческий портал то проверьте ваш студенческий электронную почту, Вы
получите уведомление по электронной почте, чтобы принять награду, для которой вы были
выбраны. Вам нужно будет официально принять награду и написать благодарственное письмо,
чтобы ноутбук или подарочную карту отправили вам по почте. Пример письма, которое вы
получите:

Пожалуйста, посмотрите в своем «удаленном» или «спам / нежелательной» электронной почте,
чтобы увидеть, если вы получили уведомление. Как только округ получит от вас подтверждающее
письмо, если вы подали заявку на Chromebook, оно будет отправлено вам через UPS напрямую от
поставщика оборудования. Если вы подали заявку на подарочную карту, она будет отправлена
вам, когда Округ получит подтверждающее электронное письмо.

Те из вас, у кого есть вопросы о консультировании, финансовой помощи и / или приеме и
регистрации, или о любых других услугах, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Cranium Café через
Canvas, и вы можете «постучать в дверь» для любой из этих услуг. Это очень просто! Это позволит
вам общаться с персоналом напрямую через чат. Если вы не можете получить ответ на свой
вопрос или ваша проблема решена, пожалуйста, напишите нам по адресу:
hotline-students@lacitycollege.edu
Если вы имеете право то вы сможете получать Pell грант на лето 2020 года, Просто обратитесь к
Financial Aid через Cranium Café для получения информации.
У нас есть что-то новое для вас, которое началось сегодня в 12:30, под названием «Что у вас на
уме». Это поможет вам снять стресс от всех изменений, которые вы испытываете в результате
применения COVID-19. Этот форум будет организован нашей собственной студенческой
редактором газеты «Коллегиан» Анде Ричардс и нашим координатором жизненных навыков Джо
Экновски. Все вы останетесь анонимными и сможете войти, используя только свое имя или
псевдоним. Эти форумы будут записываться и архивироваться на веб-сайте LACC для доступа
студентов. Этот форум будет проходить каждую среду с 12:30 до 1:00. Присоединяйтесь к Zoom на
встрече ID: 506 692 050.
В Лос-Анджелесе есть L.A. Angeleno Card, которую жители Лос-Анджелеса могут подать на
получение помощи. Хотя вчера система для этого приложения была перегружена, мы
рекомендуем вам подать заявку. Город продолжает пытаться собрать дополнительные средства
для тех, кому сейчас нужны деньги. Количество заявок значительно превысило имеющиеся
средства. Вы можете подать заявку в Лос-Анджелес, Лос-Анджелес по адресу:
https://hcidla.lacity.org/family-source-centers или позвонить по номеру 213-252-3040.
К этому письму прилагается исчерпывающий список всех уборных, душевых и станций мытья рук в
районе Лос-Анджелеса. Область LACC - это Область 4. Держите это под рукой для вашего
использования и для того, чтобы вы могли поделиться с другими, кому может понадобиться эта
информация. Это также некоторые области ресурсов для студентов, которые могут быть
небезопасными.
Мэр попросил всех в Лос-Анджелесе носить лицевое покрытие, когда вы находитесь на публике.
Это может быть бандана или другой материал из ткани, но он должен покрывать как нос, так и
рот. До дальнейшего уведомления, LACC требует от всех, кто приезжает в кампус, носить лицевое
покрытие поверх носа и рта все время, пока вы находитесь в кампусе.
Вы можете подать петицию, чтобы выполнить вариант Pass/No Pass оценки для любого класса в
этот срок. Процесс будет утвержден на основании запроса. Петиции доступны в Интернете по
адресу http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx. Студенты могут ходатайствовать о
Pass/No Pass пропуска до 10 мая 2020 года.
Во время телефонной конференции представитель CSU представил информацию о варианте P /
NP, который включал следующее заявление: «Кампусы CSU будут принимать ”Credit “ или
“Pass”для переводных курсов колледжа, завершенных зимой, весной или летом 2020 года.
удовлетворить:

A. Золотая четверка (английский язык [A2], устное общение [A1], критическое мышление [A3] и
математика / количественные рассуждения [B4]);
B. Все другие общеобразовательные курсы; и
C. Основные обязательные курсы
Если у вас есть вопрос о том, повлияет ли это на ваш перевод, обратитесь к своему консультанту
через Cranium Café. Вы можете пойти в Canvas и записаться в Cranium Café. Если вам нужна
помощь в навигации по холсту, пишите на hotline-students@lacitycollege.ed
В следующий понедельник, 20 Aпреля, летнее расписание будет опубликовано онлайн. Все
занятия будут предлагаться в дистанционном или онлайн формате. Будет три сессии: две 5недельных и одна 8-недельная. Студенты начнут регистрацию на лето 4 Mая.
У нас пока нет конкретных сроков публикации расписания занятий на осень 2020 года. Прежде
чем мы определим даты завершения расписания занятий на осень 2020 года, мы будем ждать
еще несколько недель, чтобы увидеть развитие пандемии в нашем регионе.
Для вас и вашей семьи очень важно рассчитывать. Это время Census 2020 года. Провести Census
2020 года онлайн очень просто по адресу: https://my2020census.gov.
В понедельник губернатор Ньюсом рассказал о плане восстановления экономики западных
штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.
В то время как каждый штат строит конкретного планa штата, наши штаты согласились
придерживаться следующих принципов при разработке структуры Западного побережья:
-Здоровье наших жителей на первом плане.
-Здоровье и наука-не политика-будет руководить етим решением. Эти усилия будут
руководствоваться данными. Нам нужно увидеть снижение скорости распространения вируса
перед масштабным повторным открытием.
На вчерашней пресс-конференции губернатор Ньюсом уточнил:
Калифорнии необходимо усилить тестирование, защитить жителей высокого риска от инфекции и
расширить возможности больниц, прежде чем штат сможет начать изменять приказ о нахождении
Губернатор Ньюсом выделил шесть ключевых показателей, которые будут определять решение
Калифорнии при рассмотрении вопроса об отмене порядка нахождения в доме, включая:дома,
который он навязал месяц назад.
1. Способность внимательно монитор и отслеживать потенциальные случаи.
2. Предотвратить заражение людей высокого риска.
3. Подготовить больницы для обработки скачков.
4. Разработка терапевтических средств для удовлетворения спроса.
5. Обеспечить,чтобы школы, предприятия и детские учреждения могли поддерживать социальное
дистанцирование.
6. Разработайте руководящие принципы, когда просить калифорнийцев остаться дома снова, если
это необходимо.

Это надежда. Но важно, чтобы мы оставались усердными в нашем социальном дистанцировании,
закрывании лица и ограничивая контакты вне дома.
Ньюсом цитирует, «Там старая африканская пословица, которая говорит, что если вы хотите идти
быстро, идти в одиночку, но если вы хотите идти далеко, идти вместе.»

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Вместе мы делаем то, что месяц назад казалось невозможным!

Будь здоров и будь в безопасности,

Mary

Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском, Русском или
Испанском языках

