Канцелярия Президента
Дата: 20 Мая 2020 г.
Доброе Утро Семья LACC:
Сегодня последний день, когда вы можете принять участие в церемонии виртуального
признания класса 2020 года. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке для получения
информации, необходимой для участия:https://www.lacitycollege.edu/CampusLife/OfficeofStudenLife/documents/StudentVideoRecordingInstructions.pdf
В следующий Вторник, 26 Мая, в 12:30 у нас будет специальная Тоwn Hall . Наш тренер по
жизненным навыкам, Джо Эксновски, присоединится один из врачей нашего поставщика
медицинского центра, клиники Уэсли, чтобы обсудить COVID-19 и последствия этой пандемии на
психическое здоровье. Все приглашены. У нас есть расширенный Zoom Room на 500 человек - и на
этот раз мы проверим, чтобы убедиться, что он работает.

У нас будет Тоwn Hall завтра (Четверг 5/21), а также Вторник и Четверг на следующей
неделе. Вчера я говорила вам, что у меня будет перерыв на две недели и у меня, но я
передумала. Я думаю, что все еще поступает информация, о которой мне нужно, чтобы вы
знали, поэтому я буду иметь ратуши каждый Четверг в 12:30 для вас, начиная с четверга, 4
Июня. Это будет продолжаться в течение всего лета. Я знаю, что финальная неделя для
вас очень насыщенная, поэтому я полностью понимаю, нужно ли вам пропустить ратушу
6/4. Между Town Hall я буду отправлять сообщения с Понедельника по Среду. Летом я
собираюсь взять отпуск, небольшой перерыв. Я буду работать с некоторыми из них, но
менее структурированный.
Вчера состоялась Черная церемония вертуалного вручения дипломов, и это было еще
одно удивительное событие, посвященное достижениям наших Афроамериканских
Выпускников. Я издала громкие крики нашим невероятным Афроамериканским
Выпускникам, которые участвовали. Это было весело делать!
Плохие новости! Новый веб-сайт локатора округа Лос-Анджелес для Wi-Fi по адресу:
www.findwifi.lacounty.gov, больше не работает. Я пошла на это в прошлую Пятницу, и это
было действительно здорово; однако, что-то случилось, и связь теперь сломана.
Виртуальная церемония признания LACC состоится во Вторник, 9 Июня, в 17:00. Я
надеюсь, что вы планируете принять участие. Вот веб-сайт со всей информацией о
церемонии виртуального признания: https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-ofStudent-Life/Commencement/Virtual-Recognition.

В это время года кажется, что мы идем в бешенном темпе. Держите себя здоровым и
выспитесь.
BELIEVE ACHIEVE SUCCEED!
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

