Канцелярия Президента
Дата: 14 Мая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Спасибо тем из вас, кто смог попасть в ратушу с конгрессменом Шиффом. Хотя
предполагалось, что у нас будет расширенная комната до 500 участников, она начиналась
всего с 300. Мы работали над тем, чтобы расширить ее как можно быстрее, но было уже
слишком поздно. Я прошу прощения за это. Я буду следить за тем, чтобы в будущем у нас
были большие мероприятия, чтобы мы подтвердили использование большего
помещения. Мы подготовим список ответов на вопросы, на которые конгрессмен Шифф
не успел ответить. Ищите это когда-нибудь на с Хромбооки (Chromebook) поступают.
Некоторые будут отправлены UPS, а некоторые будут отправлены USPS. Мы будем
отправлять учащимся, которые отправили Chromebook электронное письмо с
уведомлением о том, кто является грузоотправителем и чего ожидать, чтобы мы могли
завершить этот проект. Мы очень надеемся, что все студенты, которым нужны эти
устройства, расположены.ледующей неделе.
Мы по-прежнему собираем имена студентов, которые хотят принять участие в нашей
виртуальной церемонии признания: 2020: Устойчивые Времена Для Блестяших Ум. Для
участия студентов в виртуальной церемонии крайний срок подачи заявок - сегодня,
четверг, 14 Мая. Студент должен 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
отправить нам электронное письмо по адресу: hotline-Students @ lacitycollege.edu, чтобы
сообщить нам, что они хотят участвовать.
Виртуальная церемония признания не будет заменять лицом к лицы выпускной; однако
это даст признание нашим студентам за ту тяжелую работу, которую они проделали.
Виртуальное признание состоится во вторник, 9 июня, в 17:00. Вот веб -сайт со всей
информацией о церемонии виртуального признания:
https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-Student-Life/Commencement/VirtualRecognition.
В этом году церемония Черного Выпускного будет виртуальным. Он состоится в
следующий вторник, 19 Мая, в 15:00. Ссылка на это событие:

https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-celebration/2020virtual-celebration.
Церемония выпуска Лаванды состоится во вторник, 2 Июня, в 4:00. Это будет виртуально.
Я отправлю вам информацию по мере ее поступления.
Мы надеялись провести виртуальную церемонию награждения честь Декана (Dean’s
Honor), но у нас нет достаточно времени, чтобы все собрать вместе. Я разочарована, но я
работаю над чем-то особенным для наших студентов, которые так усердно трудились и
добились многого. Более того, чтобы прийти на это. Фонд LACC, вероятно, будет
отправлять стипендии чеки получателям в первую неделю июня.
Открытая запись на летние занятия начинается в понедельник, 18 Мая. Пожалуйста,
убедитесь, что ваши ученики, желающие пройти летние уроки, зарегистрировались до
понедельника, чтобы они могли опередить других.
Студентам еще не поздно подать на петицию об EW (экстренное снятие) или Pass / No
Pass. Если кому-то из студентов это необходимо, перейдите на страницу «Помощь
студентам и ресурсы» (Student Assistance & Resources) на главной веб-странице, чтобы
заполнить форму.
Когда я пишу вам это сообщение, я думаю о том, как много изменилось за последние
десять недель. Мы не могли бы предсказать это. И, возможно, на этот раз в следующем
году у нас останется мимолетное воспоминание об этом, когда мы будем готовиться к
концу следующего года и закончим наш класс 2021 года ... Но это останется частью того,
что мы сделаем в следующем году для очного Выпуск нашего класса 2020 года. Кто бы
мог подумать…
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Готовим наших студентов к следующей главе - это то, что вы
делаете.

Будь 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 , для просмотра етого сообщения на Армянском, Корейском,
Русском или Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar el sitio web de LACC

