Канцелярия Президента
Дата: 17 Апреля 2020 г.
Добрый Bечер LACC Family:
В последние два дня погода была замечательной, и сегодня должна быть такой же. Я надеюсь, что
сегодня вы сможете выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Да, именно сейчас воздух
значительно чище, потому что меньше автомобилей на улицах.
Вот несколько хороших новостей. Штат объявил, что у них есть фонд для жителей Калифорнии, не
имеющих документов. Это фонд помощи пострадавшим от COVID-19. У нас не много деталей. И
право на пособие по безработице было расширено на всех частных предпринимателей.
Пожалуйста, расскажите об этой возможности вашим соседям, вашей семье и вашим друзьям
На пресс-конференции губернатора Ньюсома во вторник, было сказано, что Калифорнии
необходимо увеличить количество тестов на COVID-19, защитить жителей с высоким риском
заражения и расширить возможности больниц, прежде чем штат сможет начать изменять приказ
о нахождении дома, изданный месяц назад. Губернатор выделил шесть ключевых показателей,
которые будут определять решение Калифорнии при рассмотрении вопроса об отмене порядка
нахождения дома, включая:
1. Внимательно отслеживать и мониторить потенциальные случаи заражения
2. Предотвратить заражение людей входящих в группу риска.
3. Подготовить больницы к возможному росту числа обращений и госпитализаций.
4. Разработать эффективные терапевтические средства для борьбы с COVID-19.
5. Обеспечить, чтобы школы, предприятия и детские учреждения могли поддерживать
социальное дистанцирование.
6. Разработать руководящие принципы, чтобы Калифорнийцы оставались дома, если это будет
необходимо.
Похоже, что мы не встретимся снова в колледже в ближайшее время. Вчера я слышал, что мы не
должны планировать какие-либо собрания в Лос-Анджелесе, по крайней мере, в течение летних
месяцев (июнь, июль и август). Вчера я также слышал статистику о том, что за последние 250 лет
было 10 пандемий, и при всех 10 пандемиях, крупная вспышка произошла через 6 месяцев после
того, как она, казалось уже прошла. Немного отрезвляющей информации для вас. Трудолюбие и
дистанцирование - это распорядок жизни.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Если вы подали заявку на Chromebook (ноутбук) или подарочную карту Kroeger
Food for Less через портал для студентов, проверьте свою студенческую 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. Вот пример письма, которое вы
получите:чтобы ноутбук или подарочную карту отправили вам по почте. Это в дополнение к
нашим службам для поддержки обучения LACC, которые доступны онлайн / удаленно: Центр
письма по английскому языку, Магазин Math Pi, Блок писателей и другие услуги по преподаванию
для конкретных отделов / дисциплин.
Кроме того, я знаю, что было несколько вопросов о нашем виртуальном выпускном. 9 июня в
LACCD будет проведена виртуальная церемония, чтобы отпраздновать выпускной класс 2020 года.
Как я упоминал ранее, мы будем бронировать билеты в Греческом театре как можно дольше, но
мы должны быть реалистами с нашим планированием с точки зрения того, как пандемия
прогрессирует. Пожалуйста, сохраните дату, чтобы увидеть нашу виртуальную церемонию
выпускных 9 июня. Очень скоро, у меня будет больше информации для вас.
Из Академических Дел
NetTutor предлагает бесплатное онлайн-обучение для студентов LACCD в 37 различных областях,
включая бухгалтерский учет, химию, историю, математику, политологию, написание и многое
другое.
Вот как студенты могут получить доступ к этому обучению:
1. Войдите в свой студенческий портал
2. Нажмите «Онлайн-репетиторство» на домашней странице студента.
3. Записаться на онлайн-обучение по LACCD
4. Нажмите «Перейти на курс»
5. Нажмите на NetTutor в левом меню, чтобы увидеть список предметов, для которых доступно
обучение.
Это в дополнение к нашим собственным службам поддержки обучения LACC, которые доступны
онлайн / удаленно: Центр письма по английскому языку, Магазин Math Pi, Блок писателей и
другие услуги по преподаванию для конкретных отделов / дисциплин.
В Понедельник, 20 Апреля, Летнее расписание занятий будет опубликовано онлайн. Вы получите
электронное письмо с вашей записью о регистрации до 1 мая.
Важные даты для студентов:
22 Апреля - второе выделение финансовой помощи

4 Мая - начинается регистрация на летние занятия
10 Мая - последний день подачи петиции на Pass / No Pass
10 Мая - последний день для вывода с EW (экстренный вывод)
Если вы не смогли общаться со своими преподавателями или посещать занятия, вас могут
исключить из класса в ближайшем будущем. Если вам нужна помощь, связавшись с вашим
профессором, пожалуйста, напишите по адресу hotline-students@lacitycollege.edu, и сотрудники
нашего “welcome center” помогут вам подключиться.
От Студенческих Служб
Студенты смогут получать Pell гранты на летний семестр 2020 года, если они имеют на это право.
Вы можете обратиться в Financial Aid через Cranium Café, чтобы получить больше информации о
грантах Pell. Вы можете записаться в Cranium Cafe через канвас. Если вам нужна помощь в
навигации по вашему канвас или Cranium Cafe , отправьте электронное сообщение по адресу
hotline-students@lacitycollege.edu, и наш персонал поможет вам.
У нас есть что-то новое для вас, все началось вчера. Оно называется «Что у тебя на уме» и
проводится каждую среду с 12:30 до 13:30. Это сделано для того, чтобы облегчить стресс всех
изменений, которые испытывают студенты в результате COVID-19. Этот форум будет организован
нашим собственным студенческим редактором газеты Collegian, Ande Richards, и нашим
координатором по жизненным навыкам Joe Exnowski. Вы можете остаться анонимным участником
и войти в систему, используя только свое имя или псевдоним. Эти форумы будут записываться и
архивироваться на веб-сайте LACC для доступа студентов.
Идентификатор собрания Zoom: 506 692 050.
Кроме того, Управление студенческой жизни по-прежнему принимает заявки на предстоящие
выборы 2020 года ассоциированного студенческого правительства. Крайний срок подачи заявки
на вступление в должность - 20 апреля 2020 года в 16:00. Если вы заинтересованы в том, чтобы
баллотироваться на должность, пожалуйста, напишите Армине Дерегишян, deregha@laccd.edu,
чтобы получить заявку и дополнительную информацию. Выборы студенческого правительства
будут проходить онлайн. Период голосования начнется в понедельник, 11 мая, и завершится в
пятницу, 15 мая. Вы можете услышать, как все кандидаты выступают на живом форуме
кандидатов, который будет проходить онлайн 4 мая. Очень скоро я отправлю вам больше
информации об этом .
Поскольку наша неделя продолжается и новости каждый день смешиваются с воодушевляющими
мыслями о возвращении на социальные собрания, а также с реальностью, то давайте просто
будем помнить, что это временно и мы все скоро встретимся.
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Оставайся сильным. Оставайтесь едиными. Ждите с нетерпением.
Будьте здоровы и будьте в безопасности,

Mary
Please visit the LACC website to view this message in Armenian, Korean, Russian, or Spanish.
Խնդրում ենք այցելել LACC կայք՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն, ռուսերեն կամ
իսպաներեն լեզուներով կարդալու համար
Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском, Русском или
Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar el sitio web de LACC

