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Добрый вечер, директора, и добрый вечер всем, кто слушает нас сегодня.  
 
Последние несколько дней были волнующими и сложными. В ближайшие недели нам 
потребуется и дальше полагаться на свои сильные стороны.  
 
Спасибо председателю Совета директоров за заявление на открытии сегодняшнего 
собрания, а также представителю учеников Шу за замечание.  
 
Во-первых, я хочу заверить Совет директоров и сообщество в том, что мы продолжаем 
работу невзирая на злонамеренный акт поджога, совершенный в минувшие выходные. 
 
Мы ликвидировали разрушения, и, к счастью, никто не пострадал. Я хочу поблагодарить 
наших сотрудников, наши службы безопасности и уборщиков, а также пожарно-
спасательный отряд г. Портленд за их приверженность безопасности наших школ и 
учащихся.  
 
То, что произошло рано утром в субботу, не помешает нам выполнять свою работу, 
выполнять нашу миссию. Мы продолжим двигаться вперед. 
 
Необходимость решать проблемы по мере их поступления была постоянной темой на 
протяжении всей этой пандемии.  
 
В очень трудный год мы никогда не упускали из виду то, что имеет значение, в том числе 
важность расового равенства и предоставление голоса общинам, которые исторически не 
имели права голоса в нашей системе. При этом мы понимаем, что страдали от этого наши 
ученики, семьи и общины.  
 
Наши ученики должны обучаться в очном режиме ради их социального, эмоционального и 
психического благополучия. И что немаловажно, многим нашим ученикам требуется очное 
обучение для получения специализированных услуг.  
 
Кроме того мы знаем, что виртуальное обучение было временным.  
 
Теперь губернаторша штата просит нас возобновить очное обучение. 
  
Детали распоряжения губернаторши еще не опубликованы официально. Наши планы все 
еще составляются.  
 
Вот что мы знаем. 
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План будет состоять из двух частей: ученики K – 5 кл. вернутся в школу 29 марта. Ученики 6 
– 12 кл. вернутся в школу в середине апреля. 
 
Новые указания губернаторши по сути дают нам чуть больше двух недель, чтобы 
завершить доработку моделей обучения и всех подробных планов, необходимых для 
безопасного возвращения учащихся в школьные здания. Если учесть весенние каникулы, у 
нас осталось восемь рабочих дней, чтобы все это осуществить. 
 
Впереди еще много работы, но будем готовы. Мы знаем, что теперь безопасно 
вернуться к очному, смешанному или виртуальному обучению.  
 
С самого начала пандемии мы настаивали на том, чтобы наши решения о возобновлении 
очного обучения основывались на объективных показателях здоровья в школах. 
 
Ключевым показателем является 14-дневный показатель заболеваемости, основанный на 
количестве положительных тестов на 100 000 жителей.  
 
Эти показатели стабильно улучшаются. Фактически, недавно показатели упали ниже 
порогового значения для возвращения к очной и смешанной форме обучения. 
 
Доверие общественности явно улучшается по мере того, как снижается количество случаев 
заболевания. Большинство наших семей, в том числе семьи с другим цветом кожи, 
указали, что этой весной они хотят вернуться к очной форме обучения.  
 
Итак, основываясь на научных рекомендациях и на результатах, мы можем двигаться 
вперед, и будем делать это осторожно. 
 
Хочу поделиться тем, как мы готовимся к этому моменту.  
 
Мы хотим, чтобы все были уверены в том, что мы предприняли необходимые шаги для 
возвращения учеников и сотрудников в школьные здания.  
 
Во-первых, многие из наших учителей и других сотрудников, работающих с учениками, 
имели возможность пройти вакцинацию и начали этот процесс. Вакцинация – это самый 
надежный способ избежать заражения или распространения COVID-19, и он доступен для 
всех сотрудников, работающих с учениками. 
 
Во-вторых, мы начали решать проблемы вентиляции в наших зданиях. По возможности мы 
модернизировали системы вентиляции и кондиционирования в школах, увеличили 
вентиляцию за счет открытия окон и вложили средства в очистители воздуха для всех 
учебных помещений.  
 
Мы не вернемся к классным комнатам, к которым мы привыкли, но мы вернемся в 
безопасные учебные пространства, адаптированные под наши текущие требования. 
 
В-третьих, мы уже открыли некоторые из наших зданий для ограниченного очного 
обучения. В более 85 школах часть учащихся посещает классы в школе.  
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Мы возобновили школьные спортивные программы, которые работают безопасно. К 
концу этой недели во всех наших школах будет предлагаться ограниченное очное 
обучение. 
 
Мы многому научились из этих первоначальных планов. Мы внесли изменения в 
конфигурацию классов и скорректировали протоколы. В то же время мы понимаем, что 
каждая школа индивидуальна и требует разных подходов. Наши цели те же: обеспечить 
безопасную среду обучения и поддерживать непрерывность обучения. Это то, чего 
заслуживают наши ученики, в чем нуждаются наши учителя и сообщество. 
 
Наши меры по возобновлению работы все еще обретают форму.  
 
У нас пока нет всех конкретных деталей.  
 
Все сотрудники, работающие с учениками, имеют доступ к вакцинам.  
 
Мы закупили и распространяем дополнительное оборудование и оборудование для 
обеспечения безопасности. Мы сформулировали и внедрили протоколы безопасности.  
 
У нас есть указания от органов обеспечения здравоохранения для составления наших 
планов. 
 
И ... ... мы педагоги. Мы знаем, как поддержать наших учеников и их успехи. И это самый 
важный актив, который у нас есть.  
 
По сути, процветающее школьное сообщество – это позитивные отношения между 
учениками, преподавателями и семьями. 
 
Поэтому я заранее благодарю всех за поддержку, за постоянную гибкость и готовность 
адаптироваться, чтобы продолжать решать стоящую перед нами задачу. В центре нашего 
внимания всегда находятся ученики. Мы празднуем возвращение в школу наших детей и 
подростков. Это будет новый формат первого дня в школе, с естественным нервным 
возбуждением, которое приходит с общением со сверстниками в новых классах. 
 
И это будет важно для всех нас ... и я также ценю то, что описал предыдущий спикер: мы 
сосредоточены на том, чтобы сделать это возвращение в школу самым позитивным и 
радушным ... для наших учеников.  
 
Персонал поделится более подробной информацией и новостями, касающимися открытия 
школы, позже. 
 
И, наконец, я также хочу сообщить нашей аудитории и сообществу, что если вы зайдете на 
главную страницу нашего округа в Интернете, вы увидите новый баннер «PPS Re Opens». 
Там будут размещены свежие новости и подробные сведения обо всем, что связано с 
открытием наших школ. 
 
Спасибо. 
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