
Заявление заведующего школьным округом Герреро (Guerrero) о насилии с 

применением огнестрельного оружия и влиянии этого на безопасность в школах 

 
Вчера, в третий раз за два месяца, рядом с одним из зданий Портлендского школьного округа прозвучал 

выстрел из пистолета. В двух из этих случаев учащиеся PPS  получили ранения. И по всему городу за тот же 

период слишком много жителей г. Портленда стали жертвами эскалации насилия с применением 

огнестрельного оружия в нашем регионе. 

 

Как  человек, всю жизнь работающий в качестве педагога, я вижу свою основную ответственность в 

обеспечении безопасности и благополучия детей и подростков, находящихся под нашей опекой, а также за их 

обучение. Я благодарен за приверженность и самоотверженность наших преподавателей и  обслуживающего 

персонала, которые каждый день посвящают себя достижению этих целей. 

 

Но пока вокруг сообщества PPS гремят выстрелы, я призываю наше сообщество собраться вместе и вместе 

работать над решением социальных проблем, от которых страдают наши районы. 

 

Если учащиеся опасаются за свою безопасность, безопасность своих друзей или членов своей семьи, они не 

могут прийти в наши классы, чувствуя себя в безопасности, защищёнными и готовыми к обучению. Если 

насилие с применением огнестрельного оружия будет продолжаться, особенно вблизи наших школьных 

зданий, учащиеся будут испытывать повышенную тревогу, а не чувство принадлежности и безопасности. 

Ситуация усугубляется тем, что наши учащиеся всё ещё восстанавливаются после последствий пандемии: им 

как никогда раньше нужна помощь с психологическими проблемами и поведением. 

 

В государственных школах мы обязаны обучать каждого ученика, который входит в наши двери. Как педагоги, 

мы понимаем, что многие дети и молодые люди, которых мы имеем честь обучать, сталкиваются с рядом 

реальных проблем в своей жизни. Мы знаем, что семьи часто сталкиваются с бедностью из поколения в 

поколение, институциональным расизмом и экономическими или жилищными проблемами. Наша работа 

состоит в том, чтобы распознавать эти барьеры, поддерживать наших учащихся и обеспечивать им доступ к 

высококачественному образованию. Мы разделяем убеждение, как указано в видении нашего округа, в то, что 

сильное и всестороннее образование лучше подготовит наших выпускников к критическому мышлению, 

готовых вести  к более социально справедливому миру. 

 

Мы продолжим фокусироваться на нашей сфере влияния: обеспечить всестороннее образование для каждого 

учащегося. Мы сосредоточимся на том, чтобы наши школы были безопасными, гостеприимными и 

стабильными, а наши преподаватели и сотрудники — людьми, на которых они могут положиться. Мы 

продолжим сотрудничать с общественными и культурно-ориентированными организациями, чтобы помочь 

нашим учащимся получить необходимую поддержку и наставничество. И мы будем продолжать уделять 

внимание тому, чтобы каждый ученик знал, что мы верим в его талант и потенциал. 

 

Это должны быть усилия всего сообщества. Нам необходимо работать вместе, чтобы сосредоточиться на 

наших детях и подростках и разработать значимые действия, которые будут способствовать созданию  

гостеприимной и позитивной атмосферы, необходимой для их успешного обучения. PPS готов внести свой 

вклад. 

 

 

 

Гуадалупе Герреро (Guadalupe Guerrero) 

Заведующий школьным округом 


