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RUSSIAN
Уважаемое сообщество ISD,

Мы понимаем ваше стремление 
поддерживать связь вашего ученика 
со школой и знать, как это будет 
выглядеть. Мы так же хотим внести 
ясность в этом вопросе. На этой 
неделе у нас запланированы встречи 
с различными группами персонала 
и профсоюзными организациями, 
чтобы определить и согласовать наши 
ожидания от персонала и то, как мы 
можем предоставить студентам связь 
с учебой. В настоящее время у нас 
есть страница онлайн, которую мы 
рекомендуем вам посетить.

Кроме того, эти встречи помогут 
нам определить наши планы по 
уходу за детьми и питанию во время 
закрытия. Мы просим вашего терпения, 
поскольку мы продолжаем реагировать 
на новые ожидания и направления, 
которые мы ежедневно получаем от 
канцелярии губернатора и Управления 
суперинтенданта общественного 
образования (OSPI), и разрабатываем 
наши планы. Пожалуйста, следите за 
обновлениями.

Спасибо,

ISD Leadership Team
...

Онлайн ресурсы для студентов

https://www.issaquah.wednet.edu/dis-
trict/departments/Technology/students
Office365 для студентов
Office365 для учащихся предоставляется 
бесплатно всем учащимся 3–12 классов 
в школьном округе Иссакуа. С Office365 
студенты могут получить доступ к 
последней версии Word, Excel, Power-
Point, OneNote и многим другим на 
пяти персональных компьютерах и 
устройствах.

ClassLink и онлайн-учебный план.

Студенты (6-12 классы)
Через ClassLink Launchpad ученики 
найдут ссылки на онлайн-программу 
и инструменты, используемые в их 
классах. Для входа в ClassLink учащиеся 
используют имя пользователя и пароль 
своей школьной сети. ClassLink и Online 
Curriculum включают список издателей 
и классов.
Вступительное видео (2 минуты)
Установка расширения Classlink. Class-
link требует расширения браузера. 
Когда браузер предложит установить 
расширение, следуйте инструкциям и 
попробуйте приложение снова.
Пароли, сохраненные вашим 

браузером, могут мешать ClassLink. 
Удалите сохраненные пароли из вашего 
браузера.
Управление вашими паролями в Class-
Link:
Проверьте ваш браузер на ClassLink
На мобильном устройстве? Проверьте 
свой магазин приложений на «Issaquah 
ClassLink»
Дополнительная документация Class-
Link предоставлена ClassLink.

Clever - интернет-портал для учащихся 
начальной школы (K-5)

Clever предоставляет доступ к Zearn 
(Math), Quaver (Music) и другим 
инструментам образовательных 
технологий. У каждого учащегося есть 
учетная запись Clever. После входа в 
Clever он получает доступ к другим 
программам. login учеников - это 
первые четыре буквы фамилии, за 
которыми следуют первые три буквы 
имени и затем год выпуска из двух 
цифр.

Пример для ученика по имени Джон 
Смит, выпускник в 2030 году: SmitJoh30

Пожалуйста, уточните пароль у учителя 
вашего ребенка.

Онлайн-инструменты и контент лучше 
всего работают с современными 
браузерами. Чтобы проверить ваш 
браузер, зайдите на www.whatsmy-
browser.org.

Интернет от Comcast:

Семьи могут претендовать на 
льготный интернет-пакет через Com-
cast. Для получения дополнительной 
информации посетите http://internetes-
sentials.com.

...

Опрос по уходу за ребенком в 
школьном округе ISD

Уважаемое сообщество ISD,

Во время закрытия школ, ISD сможет 
бесплатно предоставлять
услуги по уходу за детьми школьного 
возраста для учащихся классов K-5 
только для родителей следующих 
групп:

-ISD персонал кто находится на рабочем 
месте
-Работники здравоохранения
- Пожарные, полиция, медработники, 
техники скорой медицинской
помощи
-Работники продуктовых магазинов
-Фармацевты 

Пожалуйста, помогите нам оценить 
уровень потребностей нашего
сообщества, приняв участие в опросе: 

https://issaquah.az1.qualtrics.com/jfe/
form/SV_cZL7CjxV154lTOR

Если вам нужна поддержка на других 
языках, пожалуйста, свяжитесь
с нашим ISD Family Partnership Liasons: 
https://www.issaquah.wednet.edu/fami-
ly/supports/other-lang

В настоящее время мы определили 
одно местоположение и объявим
о дополнительных местах по мере их 
появления. После того как вы пройдете 
опрос, наш координатор свяжется с вами 
по электронной почте или по телефону, 
чтобы осведомит вас о том, имеете ли 
вы право на бесплатное медицинское 
обслуживание для школьного возраста.

Спасибо за ваше терпение, так как мы 
добиваемся прогресса
в оказании поддержки, в которой мы 
знаем наше сообщество нуждается. 
Ожидайте объявления о питании и 
технической поддержке, включая 
ноутбуки и беспроводные точки 
доступа в интернет завтра.
 
Для получения дополнительных 
ресурсов сообщества посетите
нашу веб-страницу поддержки 
школьного округа Иссакуа: https://www.
issaquah.wednet.edu/family/supports

ISD Leadership Team 
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