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[SUBJECT] Важное сообщение по поводу заявлений о преследованиях и 
сексуальных домогательствах  
  
Уважаемые старшеклассники PPS, 
 
Как местные происшествия, так и события в рамках всей страны привели к 
увеличению осведомленности и предоставлению информации о сексуальных 
домогательствах, дискриминации, сексуальном насилии, сексуальных 
посягательствах и насилии в отношении подростков. В то время, как мы осуждаем 
в общем, что это происходит, мы хотим быть уверены, что если Вы испытываете 
сексуальное насилие или ощущаете дискриминацию, Вы должны знать, что мы 
хотим, чтобы Вы сообщали об этих проблемах в своих школах, чтобы мы могли 
помочь обеспечить вашу безопасность и комфорт. 
  
Если Вас что-то беспокоит или Вы испытываете сексуальное насилие или 
дискриминацию, мы, конечно, призываем Вас обратиться за поддержкой к вашей 
семье. Мы также рекомендуем Вам поговорить с взрослым в вашей школе, 
которому Вы доверяете и который может быть консультантом, учителем, 
администратором или другим сотрудником. Я - координатор округа программы 
“Title IX” и я также могу Вам помочь. Когда мы узнаём об этих проблемах, у нас 
есть обязательство, что мы будем оказывать Вам поддержку и делать всё 
возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и благополучие. Вы должны 
знать, что любые заявления, сделанные от вашего имени или другого лица, которые 
сделаны от чистого сердца, не будут основанием для какого-либо наказания или 
возмездия. Мы хотим, чтобы Вы пришли и получили необходимую поддержку, 
которую Вы заслужили. 
  
 Моя контактная информация и другие ресурсы: 
· Координатор округа программы “Title IX” (звоните по тел. 503-916-3340 или 
пишите по электронной почте titleix@pps.net ) 
· SARC (Центр ресурсов на случай сексуального насилия), тел. 503-640-5311 
· Организация “Sаfe Oregon” позвоните или пошлите тесктовое сообщение по тел. 
844-472-3367 или по электронной почте tip@safeoregon.com 
 
При написания заявления мы просим Вас предоставить как можно больше 
информации, чтобы мы могли оказать Вам поддержку и сделать обстановку в  
школе более безопасной. 
 
В свете некоторых недавно освещённых событий, Вы также можете спросить, что 
ещё мы делаем на уровне школьного округа, чтобы быть готовыми к рассмотрению 
подобных заявлений. В августе мы провели обучение всех руководителей школ. 
После этого обучения каждая школа определила лидера, который является 
отвественным сотрудником по соблюдению правил школы - School Compliance 
Officer. Каждый из этих SCO проходит углубленную подготовку по изучению 
усовершенствованных протоколов для решения проблем, связанных с сексуальным 
насилием или дискриминацией, смоделированных по образцу передовых методов 
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нашей страны. Мы также продолжаем улучшать нашу учебную программу, чтобы 
учащиеся знали, что является недопустимым и как сообщать об этих серьёзных 
инцидентах. Совет директоров нашего округа (PPS) также недавно принял 
резолюцию о борьбы с насилием в отношении подростков в дополнение к 
существующей резолюцией о борьбе с преследованиями, которая направлена на 
борьбу с сексуальным насилием и дискриминацией и которую можно найти здесь: 
 

• 4.30.070-P Teen Dating Violence/Domestic Violence (насилие среди 
подростков/дома) 

• 1.80.020P Non-Discrimination/Anti-Harassment Policy (анти-харассмент) 
В наших школах каждый из Вас должен учиться и общаться в условиях, свободных 
от сексуального насилия или дискриминации. Пожалуйста, сообщите о любых 
инцидентах, которые с Вами случались или о которых Вы знаете, чтобы мы могли 
оказать Вам поддержку и сделать нашу школьную атмосферу такой, о которой мы 
мечтаем, чтобы она была безопасной и комфортной каждый день. 
  
Спасибо, 
 
Elisa Schorr 
ewinger@pps.net 
Директор программ старших школ 
Исполняющий обязанности координатора “Тitle IX” 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.30.070-P.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Non-discrimination_Policy_041018.pdf

