Дорогие родители и опекуны!

Ничего себе! Уже прошло несколько недель с того момента, как началось онлайн
обучение, как быстро летит время! Я думала, что мне будет скучно во время
карантина, но, вам будет, наверное, приятно услышать, что с вашими детьми
скучать мне не приходится!
Мы испытываем различные новые способы обучения и оценки стараний учеников.
Дети отлично воспринимают онлайн уроки,
и мы очень довольны их энтузиазмом.
Мы стараемся записывать и учитывать
посещаемость уроков и выполнение зданий
– но это не так просто, как во время обычных
занятий в школе! На прошлой неделе мы
отправили электронные письма всем
родителям, чьи дети плохо работают во
время карантина.
Мы также не против услышать ваше мнение
и идеи по поводу дистанционного обучения
и как можно улучшить этот процесс. Пишите
свои предложения на мой электронный
адрес или на электронный адрес офиса
школы.
Чтобы ученикам было чем заняться вне уроков, Мисс Челси придумала отличную
вещь – создать Мастер класс Талантов для 7-9 классов! Мы создали онлайн класс
и пригласили туда всех учеников 7-9 классов. В
этом классе ученики могут постить видео обучение
для других учеников, например, «как завязать
сари», «как читать рэп», «как готовить такое-то
блюдо», «как жонглировать» и т.д. – это может
быть все что угодно!
Если ваш ребенок не хочет постить видео, он
может просто зайти в класс и посмотреть видеоуроки других учеников! Джоанна из 9 класса
опубликовала отличное видео о том, как рисовать
лица! Это отличное видео с подробными
инструкциями (а также там есть моя попытка
следовать ее инструкции – и ужасный рисунок,
который у меня получился!).
Мы также придумали призы для учеников, который
опубликуют хорошие видео! Надеюсь, это займет
ваших детей хотя бы на некоторое время, особенно в выходные дни, когда у них
нет домашнего задания (хотя многие учителя создают проекты, над которыми дети
могут работать и в выходные дни).

И последнее, мы отправим ученикам опрос в онлайн классе чтобы узнать, что они
думают о дистанционном обучении. Пожалуйста, попросите их заполнить его,
чтобы мы могли сделать дистанционное обучение еще лучше.
Мы понимаем, что ученикам тяжело работать из дома (а также это тяжело для
родителей), но я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех
родителей за сотрудничество и за то, что вы просите ваших детей продолжать
дистанционное обучение. Вместе, мы справимся! Спасибо!
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