
Присоединяйтесь к школьному округу Portland Public Schools

Школа Harrison Park K-8
Чернокожие учащиеся и семьи - ПЕРЕНЕСЕНО
	 Понедельник,	27	сентября,	15:30	-	17:00

Китайские учащиеся и семьи
	 Среда,	22	сентября,	18:30	-	20:00 - ПЕРЕНЕСЕНО

Латиноамериканские учащиеся и семьи
	 Понедельник,	13	сентября,	17:30	-	19:00

Русские учащиеся и семьи
	 Четверг,	23	сентября,	15:30	-	17:00

Сомалийские учащиеся и семьи
	 Среда,	15	сентября,	15:30	-	17:00

Вьетнамские учащиеся и семьи
	 Понедельник,	27	сентября,	17:30	-	19:00

Персонал из числа представителей BIPOC школы 
Harrison Park - ПЕРЕНЕСЕНО
	 Вторник,	21	сентября,	15:30	-	17:00

Школа Creative Science
Учащиеся и семьи из числа представителей BIPOC
	 Четверг,	30	сентября,	15:30	-	17:00

Помогите обеспечить беспристрастное отношение к процессу сбалансирования набора в школы 
и учебных программ в юго-восточном Портленде
В рамках более масштабного многолетнего процесса сбалансирования набора и учебных программ Руководящая 
коалиция юго-восточного Портленда (SEGC) занимается разработкой плана по изменению школьных границ, 
порядка перехода и/или реализуемых программ в школах Lane Middle School и Harrison Park K-8 School. 
Придерживаясь, совместно с округом Малтнома, принципов расового равенства и социальной справедливости 
(RESJ), PPS активно стремится к глубокому пониманию пережитого опыта, мыслей и волнующих вопросов 
чернокожих, коренных и имеющий другой цвет кожи учащихся и семей (BIPOC), которых может затронуть 
это важное решение. Если Вы являетесь текущим или пришедшим учащимся или родителем из числа 
представителей BIPOC в школах Lane, Harrison Park или соседних школах, мы приглашаем Вас присоединиться 
к нашему сеансу-диалогу, участники которого обсудят то, как школы PPS могут удовлетворить социально-
эмоциональные потребности и образовательные устремления учащихся.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ. ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ. ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ.

Регистрируйтесь здесь или воспользуйтесь ссылкой https://bit.ly/SEGCRussian для участия в 
виртуальном сеансе, наилучшим образом соответствующем Вашей принадлежности к округу.
Lane Middle School
Чернокожие учащиеся и семьи - ПЕРЕНЕСЕНО
	 Среда,	29	сентября,	17:30	-	19:00

Азиатские учащиеся и семьи
	 Понедельник,	20	сентября,	15:30	-	17:00

Латиноамериканские учащиеся и семьи
	 Понедельник,	20	сентября,	17:30	-	19:00

Персонал из числа представителей BIPOC 
школы Lane MS
	 Четверг,	16	сентября,	16:00	-	17:30

Общие сеансы / другие районные школы
Учащиеся и семьи из числа представителей 
BIPOC, живущие в радиусе одной мили от школ 
Lane или Harrison Park
	 Вторник,	28	сентября,	17:30	-	19:00

Сеанс на испанском языке
	 Вторник,	21	сентября,	17:30	-	19:00

Сеанс на китайском языке
	 Вторник,	14	сентября,	15:30	-	17:00

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Джуди Бреннан (Judy Brennan), 
директором Центра по вопросам зачисления и перевода, 

написав письмо на адрес электронной почты jbrennan@pps.net


