Канцелярия Президента
Дата: 15 Мая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Сегодняшнее сообщение будет содержать много информации и ссылок. Я думаю что для
вас будет полезно чтобы в одном сообщении появлялись важные вещи и ещё важные
информации .
Открытая регистрация на летние занятия начинается в Понедельник, 18 Мая. Пожалуйста,
не забудьте записаться на летние занятия к Воскресенью 17 Мая, чтоб вы выбрали классы
впереди других. Летнее расписание:
https://www.lacitycollege.edu/Academics/Classes/Class-Schedules/Summer
Половина Chromebook еще не пришла, чтобы мы отправили их вам. Нам снова сказали,
что они будут доставлены в понедельник. Мы ужасно разочарованы и надеемся, что они
доберутся до нас в понедельник. Мы готовы отправить их вам сразу же после получения.
У нас есть команда людей, и мы все настроены, чтобы донести их до вас. Они будут
отправлены USPS, и вы получите от нас по электронной почте уведомление о том, когда
оно было отправлено и когда вы можете ожидать его получения.
Недорогой интернет доступен от Human-IT. Интернет-сервис стоит $ 14,99 в месяц или $
179,88 в год. Для получения дополнительной информации свяжитесь с ними по адресу:
https://hitconnect.org/sales/buyInternet?product=7454.
Церемония Черного выпускного станет виртуальной в этом году и состоится в следующий
Вторник, 19 Мая, в 3:00. Вот ссылка для просмотра:
https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-celebration/2020-virtualcelebration
Виртуальная церемония 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.
Вам еще не поздно подать прошение об EW (экстренном выводе). Петицию можно найти
по адресу: http://www.lacitycollege.edu/Admissions/Admissions-Records/General-Petition. Вы
можете запросить Pass / No Pass; Петицию можно найти по адресу:
http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx.
И, наконец, вот что вам интересно. «По Понедельникам с Мишель Обамой», Story-Times с
«Пингвин Рэндом Хаус» и PBS KIDS в прямом эфире на YouTube и Facebook, по
понедельникам в полдень по восточному времени или в 9:00 по нашему
времени: : http://www.pbs.org/about/blogs/news/mondays-with-michelle-obama-story-timeswith-penguin-random-house-and-pbs-kids-streaming-on-youtube-and-facebook-start-mondayapril-20-12-noon-et/

Спокойной ночи с Долли - БИБЛИОТЕКА ВООБРАЖЕНИЯ СКАЗКИ НА НОЧЬ с
ДОЛЛИ ПАРТОНОМ: https://imaginationlibrary.com/goodnight-with-dolly/
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED! Хороших выходных!
Будь здоров и будь 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

