Канцелярия Президента
Дата: 19 Мая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Ну, я пропустилa еще один день общения с вами. Я прошу прощения за то, что не смогла
общатся с вами вчера. День начался безумно дурно и не прекращался! Еще две недели до
конца семестра. Я могу сказать, что это конец семестра, потому что он становится все
более занятым.
Важное Сообщение:
Вы все еще можете участвовать в виртуальной церемонии признания. Крайний срок завтра, Среда, 20 Мая, чтобы загрузить свою фотографию для участия. Вы можете перейти
по этой ссылке, чтобы получить информацию, необходимую для участия:
https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/documents/StudentVideoRecordingInstructions.pdf.
Хотя это необычная церемония вручения дипломов и сертификатов, она также будет
единственной в своем роде. Вчера я записала свою речь, которая, я думаю, понравится
выпускникам. У нас будут много крик из многих наших знаменитых выпускников: Моргана
Фримена, Синди Уильямс, Лоуренса Фишберна, в том числе специальную дань от Марка
Хэмилла, основные выступления конгрессмена Адама Шиффа, мэра Эрика Гарсетти,
городского контролера Рона Гальперина и крики в поддержку. продолжай приходить.
Если не слишком поздно, вы сделаете 30-минутное видео в качестве крика нашим
студентам. Крайний срок - завтра, среда, 20 Мая, чтобы загрузить ваше сообщение. Вот
ссылка на инструкцию по записи: https://lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/documents/Employee_Video_Recording_Instructions.pdf
Черная церемония вручения дипломов будет виртуальной, и она состоится сегодня, во
Вторник, 19 Мая, в 3:00. Вот ссылка для просмотра:
https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-celebration/2020-virtualcelebration
Отличные новости! В округе Лос-Анджелес появился новый веб-сайт Locator для поиска
доступного Wi-Fi. Он находится по адресу: www.findwifi.lacounty.gov. Любой
представитель общественности может позвонить по номеру 2-1-1, чтобы попросить
помощи в получении информации с этого веб-сайта, или может посетить этот сайт
напрямую. На веб-сайте имеется инструмент поиска, основанный на физическом адресе
пользователя, для подключения их к различным службам, связанным с Интернетом,
таким как услуги доступа в Интернет для студентов, определение местоположения
бесплатных точек доступа Wi-Fi на всей территории округа (включая бесплатные точки
доступа, расположенные в библиотеках округа или поблизости от них). и уездные парки)
и контактную информацию для бытовых и коммерческих провайдеров широкополосного

интернета и провайдеров мобильного (сотового) интернета, обслуживающих адрес. И
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.
Открытая запись на летние занятия началось вчера, 18 Мая. Летнее расписание:
https://www.lacitycollege.edu/Academics/Classes/Class-Schedules/Summer
Половина Chromebook была отправлена студентам на прошлой неделе, а другая половина
Chromebook только что прибыла в LACC вчера днем. НАКОНЕЦ-ТО! Они отправят их
сегодня и должны добраться до студентов к Четвергу. Мне очень жаль, что это заняло так
много времени. Сейчас мы расставляем всё по местам все нужные устройства для летних
занятий.
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.
Кроме того, вам еще не поздно подать прошение об EW (экстренном выводе). Петицию
можно найти по адресу: http://www.lacitycollege.edu/Admissions/AdmissionsRecords/General-Petition. Студенты могут по-прежнему запрашивать пропуск / пропуск;
Петицию можно найти по адресу: http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx.
И, наконец, вот чем вы можете поделиться с другими.
«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-withmichelle-obama-story-times-with-penguin-random-house-and-pbs-kids-streaming-on-youtubeand-facebook-start-monday-april-20-12-noon-et/
а также
Спокойной ночи с Долли - ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ IMAGINATION с ДОЛЛИ
ПАРТОНОМ: https://imaginationlibrary.com/goodnight-with-dolly/
Спасибо всем за помощь, которую вы оказали нашим студентам и друг другу за последние
10 недель. Вы все приняли вызов в самых сложных обстоятельствах.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED!

Продолжай сиять этим светом надежды!

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 , 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

