
Продолжающееся насилие с применением
огнестрельного оружия возле наших школ
Уважаемая община Портлендского школьного округа!

В субботу вечером возле баскетбольного турнира, проходившего на территории старшей
школы «Franklin», были произведены выстрелы. К счастью, никто не был серьезно ранен, и
подозреваемый сейчас находится под стражей, но если у вас есть какая-либо информация
об инциденте, пожалуйста, позвоните по тел.: 503-823-3333 или воспользуйтесь SafeOregon.

Хотя этот инцидент произошел в выходные и за пределами здания школы, мы благодарны
за то, что на месте был полицейский, который быстро отреагировал на ситуацию и
сотрудничал с нашей командой по обеспечению безопасности.

Мы также признаем, что это пугающее событие, особенно для тех, кто присутствовал на
игре. Как мы сообщали до каникул, у нас есть комплексные системы для оценки угроз и
принятия быстрых, решительных мер для обеспечения безопасности учеников в школах.

Пожалуйста, следите за дальнейшими сообщениями в ближайшие дни, но пока мы хотим
поделиться двумя важными новостями.

Во-первых, завтра занятия будут проходить по обычному расписанию. Завтра наши
социальные педагоги, социальные работники и психологи будут поддерживать учеников во
всех школах. Члены нашей команды по восстановлению после кризисных ситуаций в
области успеха учащихся и здоровья будут назначены для поддержки конкретных школ.

Эти квалифицированные специалисты окажут поддержку любому ученику, который хочет
связаться с доверенным взрослым. У нас также есть эти ресурсы по борьбе с насилием для
семей, которые хотят получить дополнительные ресурсы вне школы.

Во-вторых, мы ускорим переговоры с администрацией города и полицейским бюро
Портленда об усилении патрулирования в близлежащих районах. Как школьный округ, мы
продолжим внедрять дополнительные меры безопасности во время всех баскетбольных
игр, включая назначение дополнительных сотрудников по безопасности, партнеров по
работе с общественностью и привлечение полиции.

Как педагоги, мы призываем избранных лидеров нашего города, правоохранительные
органы и систему правосудия расставить приоритеты и разработать комплексный план по
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обеспечению безопасности района, который защитит детей, молодежь, семьи и соседей от
этого продолжающегося насилия с применением оружия. Как я сказал на прошлой неделе,

мы готовы оказать содействие в решении этих задач.

С уважением,

Guadalupe Guerrero

Superintendent
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