Канцелярия Президентa

Дата: 21 Апреля 2020 г.
Привет Cемья LACC:
Вчера в Тown Hall я чуть не заплакала, потому что первый вопрос был действительно
комментарием… это было признание. Это была благодарность от студентов за «отличную
работу», которую проделал факультет, чтобы этот переход был плавным. Мне было очень
приятно это слышать, потому что преподаватели действительно заботятся о вас,
студентах, и они прилагают все усилия, чтобы помочь вам добиться успеха, а я самый
счастливый Президент на планете!
Фонд LACC выдаст почти 300 чеков нуждающимся студентам, что составляет примерно
200 000 долларов. Они раздавали оборудование и материалы из других имеющихся у них
специальных программных средств. Они также собрали средства для 5000 наших
студентов на прививки от гриппа. Они продолжают ежедневно работать для наших
студентов и нашего колледжа. Сейчас они работают над стипендиями, которые будут
предоставлены и отправлены нашим студентам через несколько недель. Мы не могли бы
сделать для наших учеников все, что мы делаем, без их помощи и поддержки. Спасибо
Роберт Шварц и сотрудники Фонда LACC.
В то время как в нашем городе сейчас очень мало рабочих мест, наш Career Center LACC
постоянно публикует вакансии, ожидающие заполнения. К Career Center можно получить
доступ через Cranium Café, и вы можете получить всевозможную помощь от хороших
людей, работающих в Career Center.
Кроме того, нам только что сообщили, что с 28 апреля участники Cal Fresh смогут
использовать свои карты EBT для покупки продуктов онлайн! Даа! Прилагаемый
информационный листок PDF для получения дополнительной информации.
Студенты, вам может быть трудно мотивировать себя на то, чтобы начать работать, или вы
слишком расстроены множеством дополнительных обязанностей, которые мы имеем
сейчас в нашей домашней обстановке. Наши процедуры были полностью прерваны, а
иногда это слишком много! Нам всем повезло. Департамент психического здоровья
округа Лос-Анджелес имеет круглосуточную «мягкую линию», чтобы помочь любому, кто
чувствует себя не в духе. Круглосуточная справочная служба LACDMH по телефону (800)
854-7771 доступна для оказания поддержки, ресурсов и направлений в области
психического здоровья. Если вы просыпаетесь и обнаруживаете, что не можете начать
действовать, позвоните им, чтобы они могли помочь вам справиться с вашей ситуацией.

Есть много разных вещей, которые вы можете сделать, но когда перед вами взбирается
огромная гора, иногда вам просто нужен кто-то, чтобы показать вам, с чего начать.
Из Академических Дел
Расписание занятий «Лето-2020» опубликовано онлайн. Вы получите электронное письмо
с информацией о вашей регистрации до 1 мая. Студенты, пожалуйста, зарегистрируйтесь
как можно раньше, так как мы ожидаем, что этим летом будет высокий спрос на занятия,
и места будут быстро заполнены.
Вторая огромная волна поставок ноутбуков начинается в ближайшее время. Если вы
подали заявку и ожидаете, вы скоро получите сообщение на ваш студенческий почтовый
ящик об их решение. Вам необходимо ответить на это письмо, чтобы активировать
доставку ноутбука Помните, что электронное письмо не будет отправлено с учетной
записи электронной почты LACCD. Это будет от notify@NGWebsolutions.com. Пожалуйста,
обратите внимание на электронное письмо с этого адреса и следуйте инструкциям, чтобы
принять вашу присуждённую награду. Ваш ответ необходим для того, чтобы получить
ноутбук.
Мы работаем с нашим новым партнером - UCLA-CESMII - над потребностями в ЛосАнджелесе сейчас, через шесть месяцев, и над экономическим восстановлением в сфере
производства. Мы находимся в тесном контакте о том, какие учебные программы будут
необходимы для рабочих мест сейчас, рабочих мест через шесть месяцев и рабочих мест
в течение следующих нескольких лет. Я думаю, что мы увидим всплеск занятости в Лос Анджелесе, как только мы преодолеем этот трудный период. Лос-Анджелес - великий
город, полный надежд и обещаний. У нас сейчас проблемы, но это временно.
Из Сческих Служб
Важные Даты:
Пятница,1 Мая - студенты получат письмо с записью о летней регистрации
Понедельник, 4 Мая - начинается регистрация на летние занятия
Воскресенье, 10 Мая - последний день подачи петиции на Pass / No Pass
Воскресенье, 10 Мая - последний день для вывода с EW (экстренный вывод)
Мы строим планы на особый виртуальный выпускной. Мы верим, что многие из наших
замечательных выпускников захотят участвовать, потому что они могут сделать это
удаленно и заранее. Оставайтесь с нами - я думаю, это будет потрясающе. Если вы еще не
ходатайствовали об окончании школы, попросите их сделать это как можно скорее.
Петиция доступна на веб-сайте Admissions & Records и может быть заполнена онлайн.
Хотя это, вероятно, не будет выпускной, это будет невероятная церемония признания.
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Вы все такие классные, я тронута ...

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

