Канцелярия Президента

Дата: 13 Мая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Я надеюсь, что ваша неделя проходит хорошо, и что в этом семестре у вас будут хорошие
результаты. Я знаю проблемы, с которыми вы столкнулись при этих изменениях. Тот факт,
что вы уже адаптировались, вы боролись изо всех сил, у вас были победы, и вы
упорствовали, показывает вашу решимость и стойкость. Это печальная ситуация, но она
определит предстоящие десятилетия совершенно иначе, чем мы можем себе представить
сегодня. Помните, это временно; и, хотя мы не знаем, когда это закончится, оно всё же
законечится. Продолжайте двигаться вперед и держитесь там. Пожалуйста, дайте нам
знать, если мы можем чем то помочь вам: hotline-students@lacitycollege.edu.
Сегодня особый Городской Холл (Town Hall). У нас будет Kонгрессмен Адам Шифф,
который проведет с вами Городской Холл (Town Hall). Это будет формат, похожий на мои
Городской Холл (Town Hall). Это будет на Zoom - мы смогли расширить комнату Zoom,
чтобы вместить всех желающих. Вот зум ID встречи: ID встречи: 998 7446 2626
Из-за нашей особой Городского Холла (Town Hall) сегодня, студенческого Town Hall завтра
не будет, но я увижу вас снова в следующий вторник.
У нас есть чуть более 700 книг Chromebook, которые будут р распределены на этой
неделе. У нас есть список студентов, которые были утверждены для получения этих
ноутбуков. Если мы связались с вами для подтверждения вашего адреса, вы знаете, что
получите Chromebook. Если мы с вами не связались и вы знаете, что подали заявку через
ноутбук на свой студенческий портал, напишите нам по адресу
hotline-students@lacitycollege.edu, и мы проверим наш список и сообщим вас , если вы
его получите.
Если вы хотите принять участие в нашей виртуальной церемонии признания, Resilient
Times for Brilliant Minds, мы продлили срок подачи заявок. Вы должны подать заявку до
завтра, 14- ого Мая. Вам нужно сделать две вещи: 1. Заполнить онлайн-ходатайство о
выпуске, которое можно найти по адресу:
http://www.lacitycollege.edu/Academics/Counseling/Online-Advising/Graduation-Petition, и
вам нужно написать нам по электронной почте: hotline-Students @ lacitycollege .edu,
дайте нам знать, что вы хотите участвовать.
Мы будем отмечать завершение вашего диплома /сертификата в этом году на церемонии
виртуального признания. Тема: «Упругие Времена для Блестящих Умов». Это не заменит
ваш выпускной; однако, это даст вам признание, которого вы заслуживаете за тяжелую
работу, которую вы сделали. Вот веб-сайт со всей информацией о церемонии
виртуального признания: https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/Commencement/Virtual-Recognition. Этот веб-сайт содержит важную информацию и
сроки, необходимые для подготовки и участия в этой виртуальной церемонии признания.

Виртуальная церемония признания LACC для нашего класса 2020 года: Resilient Times for
Brilliant Minds состоится во Вторник, 9 Июня, в 17:00 .
Говоря о церемониях виртуального признания, Черная Церемония в этом году состоится в
следующий Вторник,19 Мая, в 3:00. Ссылка на церемонию будет отправлена в ближайшее
время. Церемония выпуска Лаванды состоится во вторник, 2-ого Июня, в 4:00. Это будет
виртуально. Я отправлю вам информацию по мере ее поступления.
Помните, у нас будет личная церемония нашего Класса 2020, когда мы сможем снова
встретиться лицом к лицу. Я надеюсь, что это будет не позднее Июня 2021 года.
Дата уже прошла для автоматического EW (экстренное снятие), если вы хотите выйти из класса.
Однако вы все ещё можете вывести форму класса а ещё петиция и EW. Просто зайдите в Прием и
Записи (Admissions and Records) через Cranium Café (вы можете получить доступ к нему через
сайт), чтобы получить петицию для заполнения и отправки.
Мы знаем, что некоторые из вас отказались от занятий и получили от нас электронное письмо о
том, что вы должны вернуть финансовую помощь из за падения требуемых юнитов для выплаты
вашей финансовой помощи. Мы поинтересовались, что можно сделать, чтобы помочь вам. У нас
есть список пострадавших студентов, и мы свяжемся с вами по мере выполнения наших запросов.
Конец семестра всегда уступает место нервам и стрессам, и этот год был усугублён нашими
условиями. После этой недели есть еще две недели класса и затем заключительные экзамены.

Поскольку мы продолжаем продвигаться вперед до конца этого уникального опыта,
которым мы все делимся вместе, я надеюсь, что вам удастся поработать в какое-то
личное омолаживающее время между этой беспокойной ситуацией. Я с нетерпением жду
Тоwn Hall-a с Конгрессменом Шиффом сегодня. Я надеюсь увидеть вас там..

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Каждый завершенный день приближает вас к
достижению ваших целей.
Будь здоровы и будьте в безопасности,

Mary

Alen R. Andriassian
Dean of Outreach & Student Life
Los Angeles City College

