Канцелярия Президента
Дата: 11 Mая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Надеюсь, у вас были замечательные выходные на День Матери. Было больше открытых
предприятий, были открыты поля для гольфа, пешеходные тропы были открыты, и это
были прекрасные выходные чтобы выйти из дома. Я надеюсь, что у вас была возможность
немного отдохнуть и расслабиться.
Эта неделя знаменует собой начало недели 9 этой удаленной / онлайн-среды, в которой
мы оказались за последние несколько месяцев. Хотя мы и не могли представить что это
продлится так долго когда покидали кампус. Это дорога вероятно, будет еще несколько
недель или, возможно, еще несколько месяцев. Число положительных случаев и смертей
от COVID-19 продолжает расти в округе Лос-Анджелес, но резко не увеличилось ... пока.
Похоже, что меры, принятые в середине марта, могли помочь замедлить
распространение вируса, но время покажет. Пока мы ждем дополнительных указаний от
нашего местного отдела здравоохранения, пожалуйста, продолжайте практику, которую
вы использовали с раннего марта: часто мойте руки с мылом и дольше не менее 20
секунд; используйте дезинфицирующее средство для рук при работе с новыми
материалами или материалами вне дома; ограничивать контакты с кем-либо, кроме тех, с
кем вы живете ежедневно когда вы находитесь в общественных местах, носите лицевую
оболочку на носу и на рту; и если вы находитесь на публике, практикуйте безопасное
расстояние не менее шести футов от окружающих вас людей. Если вы больны, оставайтесь
дома.
Town Hall будет особенным в Среду. У нас будет Kонгрессмен Адам Шифф, который
проведет с вами Town Hall. Это будет формат, похожий на мои Town Hall. Это будет на
Zoom - мы смогли расширить комнату Zoom, чтобы вместить всех желающих. Вот Zoom ID:
998 7446 2626.
Церемония вручения дипломов в этом году состоится во Вторник, 19 Мая, в 15:00. Это
будет виртуальная церемония. Ссылка на церемонию будет отправлена вам позже на
этой неделе. Церемония выпуска Лаванды состоится во Вторник, 2 Июня, в 4:00. Это так
же будет виртуально. Я пришлю вам информацию, как мы получим ее для обеих этих
церемоний. Во вторник, 9 Июня, в 5:00 у нас будет виртуальная церемония признания,
чтобы отметить достижения нашего класса 2020 года. Тема: «Устойчивые времена для
блестящих умов». Помните, у нас будет персональная церемония открытия нашего Класса

2020, когда мы сможем снова встретиться лицом к лицу. Я надеюсь, что это будет не
позднее Июня 2021 года.
Впереди еще много работы, так как мы планируем восстановление после пандемии
COVID-19. Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес (LACDPH) опубликовал
новую «Дорожную карту к выздоровлению» на прошлой неделе. Он прикреплен к этому
письму. Он описывает пять этапов восстановления; Первоначально было выделено
четыре этапа. План восстановления округа Лос-Анджелес (LACCD) находится в разработке
и в настоящее время включает пять этапов. Центр управления инцидентами LACC (ICC)
включает все эти шаги в свой план восстановления. Мы ожидаем указаний от округа,
чтобы мы могли завершить план застройки для этапа 2 и подготовиться к плану застройки
для этапа 3, а затем этапа 4. В настоящее время мы находимся на этапе 1. На всех этапах с
1 по 4 быть защитными мерами, которые будут приняты для здоровья и безопасности
наших студентов, наших преподавателей и наших сотрудников. Стадия 5 - полностью
восстановленные операции, и это произойдет, когда есть вакцина или надежное лечение
для COVID-19.
Если это не достаточно отрезвляющие новости, то на прошлой неделе мы получили
новости о том, что у губернатора Ньюсома будет Майский пересмотр на этой неделе, где
он сообщит об ожидаемом дефиците нашего государственного бюджета в этом и
следующем году. По всем показателям в следующем году дефицит составит около 54
миллиардов долларов. Это будет сильный шторм для погоды, но я уверена, что мы
справимся с этим вместе. Я не боюсь, потому что у меня было два крупных сокращения
бюджета за время моего пребывания в округе. Это будет непросто, но мы будем
принимать сложные решения вместе.
Позвольте мне облегчить вещи сейчас. Мы записываемся на наши летние занятия, и
спрос, как мы и ожидали, высок. Все занятия, предлагаемые этим летом, будут
дистанционными / онлайн. Студенты, пожалуйста, зарегистрируйтесь в ваше время и дату
регистрации, чтобы гарантировать, что вы получите эти классы. Мы следим за
регистрацией и списками ожидания.
Кроме того, отличная новость - мы работаем над тем, чтобы раздовать Chrome букс для
тех кто находится в нашем списке ожидания. Если вы находитесь в списке, наши
сотрудники свяжутся с вами по электронной почте, телефону и текстовому сообщению,
чтобы подтвердить ваш почтовый адрес. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, чтобы
мы получили вашу Chrome бук по почте на этой неделе.
Расписание занятий на осень разрабатывается сейчас. Расписание занятий на осень 2020
года будет опубликовано в Пятницу, 29 Мая. Регистрация на осень начнется в
Понедельник, 8 Июня. Студенты, пожалуйста, зарегистрируйтесь на осенние уроки, как
только у вас будет время встречи. Я ожидаю, что спрос на осень снова будет высоким,
поскольку студенты, которые не пойдут в университет этой осенью и все еще будут дома.

Мы планируем дистанционное / онлайн-расписание на осень, с подготовкой к
небольшому количеству классов, которые трудно преобразовать в дистанционные, в
случае, если когда-нибудь осенью у нас будет возможность предложить их. Мы сейчас не
знаем, будет ли это возможно.
Наши сотрудники Outreach & Recruitment усердно работали, чтобы обратиться
старшеклассникам, с которыми они работали для осеннего зачисления. Мы также
работаем сейчас над городской ратушей для наших директоров LAUSD, чтобы мы могли
информировать их о том, что происходит в LACC, и о том, что мы можем сделать вместе,
чтобы помочь нашим выпускникам продолжить свое обучение в LACC в рамках нашей
программы бриджа этим летом и на осенние программы.
У нас еще много великие дела происходят в LACC. Мои глаза продолжают быть
сосредоточены впереди. Мы выйдем из этого. Это временно. Мы планируем выйти из
этого сильнее, чем когда-либо.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Неважно, что кто-то ставит перед нами чтобы остановить
нас, мы настойчивы!
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

