Трезвые выходные. В пятницу мы достигли общенациональной отметки более 100 000
смертей от COVID-19 в США, то есть от общего числа студентов, обучающихся на дневном
отделении в LACCD. Это обосновывает вас в опустошении. Представьте себе каждого
студента в LACC вместе со всеми студентами в других восьми колледжах в LACCD, и
однажды они были там ... а на следующий день их не было. Вы не могли их видеть. Вы не
могли бы иметь похороны для них. Вы не могли бы сказать до свидания. В пятницу днем
мэр Гарсетти выразил прекрасную дань уважения о Кабве Чанде, -менеджеру LACC. Если
вы этого не видели, вот ссылка:
https://www.facebook.com/MayorOfLA/videos/246602156436068 перейдите к 18:45. Он
говорит о Кабве около двух минут.
Разочарование от пандемии, ограничение безопасности в семье, тот факт, что мы должны
завершить семестр без возможности праздновать достижения наших студентов в
отсутствие подачи ZOOM, бросили вызов всем нам. Кроме того, нам нужно подумать о
том, что каждый из нас может сделать, и предпринять действия, чтобы помочь нашим
сообществам и, что более важно, человечеству в это непростое время. Наше
афроамериканское сообщество и многие другие маргинальные группы устали. И это
правильно. Десятилетия расизма, пустой риторики и бессмысленных убийств должны
прекратиться. Все голоса должны быть услышаны, и должны произойти реальные
действия, которые приведут к значимым изменениям.
Мы переходим вперед к насыщенной неделе : подведение итогов весеннего семестра,
выпускные экзамены, подготовка к летним интерсессиям и многое другое. Сегодня Совет
колледжей проголосует за утверждение образовательного и стратегического
генерального плана (ESMP) на 2020–2023 годы. Я прошу комитет как можно скорее
заняться этим, а затем провести оставшуюся часть заседания, рассказывая о ведущих
переменах. Мы должны начать разговор сейчас.
Виртуальная церемония Лаванды состоится завтра, во Вторник, 2-ого Июня, в 16:00. Вот
ссылка на церемонию:
https://laccd.zoom.us/j/99735728483?pwd=aXJaZExUUkZLYzU2MXJ0UlhnTTl2QT09 Пароль:
Lavender20
Во Вторник, 9 Июня, в 17:00. у нас будет виртуальная церемония признания LACC. Он
будет интересным, потому что у нас отличный состав и я надеюсь что вы присоединитесь
к нам.
Летняя регистрация продолжается. И регистрация очень важна для LACC. Расписание
занятий на осень 2020 доступно на вашем студенческом портале. Мы получим ссылки на
нашей домашней странице в начале этой недели. Регистрация начинается в Понедельник,
8 Июня. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, как только наступит время вашего назначения,
чтобы обеспечить ваши занятия на осень 2020 года. Все занятия будут доступны онлайн
осенью.

Мы проводим модифицированную церемонию (Dean’s Honors Ceremony) награждения
для тех студентов, которые составили на Почтенный список Декана (Dean’s Honor List). Мы
планируем провести краткую виртуальную часть церемонии в Понедельник, 8 Июня. Мы
вышлем более подробную информацию позже.2020 года.
Следующий Понедельник официально завершается веснний семестр 2020 года. Хотя в
этом термине произошли значительные изменения но я надеюсь, что вы знаете, что мы
здесь для вас, и вы будете терпеть и продолжите к завершению. Я знаю, что это было
трудное время для каждого из вас. И что это стало еще труднее из-за преднамеренного
убийства Джорджа Флойда. Я уверена, что вместе мы сможем найти способ помочь вам,
нашим студентам, нашим преподавателям, нашим сотрудникам, нашим
администраторам и нашему сообществу в этот трагический период.

BELIEVE ACHIEVE SUCCEED!

Будьте здоровы и будьте в безопасности,

Mary

Ваш вклад в успех наших студентов,

Mary Gallagher, MBA, PhD
President
Los Angeles City College

