Отчет совета директоров: провозглашение
национального месяца наследия американцев
арабского происхождения
Апрель – национальный месяц наследия американцев арабского происхождения.
Портлендский школьный округ присоединился к признанию важных вкладов американцев
арабского происхождения.
9 апреля совет директоров Портлендского школьного округа провозгласил признание
месяца наследия американцев арабского происхождения в Порлендском школьном
округе. В провозглашении указано следующе: «более столетия американцы арабского
происхождения вносят ценный вклад во все аспекты американского общества – в сферах
науки, медицины, права, бизнеса, образования, техники, правительства, военной службы и
культуры».
Было также подчеркнуто, что Вик Атие (Vic Atiyeh), 32-й губернатор штата Орегон,
служивший с 1979 по 1987 гг., был первым губернатором арабского происхождения в
нашей стране.
Несмотря на то, то существует несколько определений американцев арабского
происхождения, Arab American Institute, некоммерческая, беспартийная организация,
основанная в 1985 г. с целью «развития и поощрения прямого участия американских
арабов в политической и гражданской жизни в США» предлагает следующее толкование
термина:
«Мы – община иммигрантов и потомки иммигрантов, сильные 3,5 млн,
иммигрировавшие со всего арабского мира. Мы – сирийцы, ливанцы, египтяне,
палестинцы, иракцы, иорданцы и йеменцы, от северной Африки до юго-западной
Азии. Мы христиане и мусульмане».
В Порлтендском школьном округе 264 ученика идентифицируют себя как арабы (на основе
регистрационной информации). Арабский язык – самый распространённый язык среди
семей арабского происхождения. 172 ученика разговаривают на арабском.
Полный текст можно прочесть здесь.
9 апреля совет директоров провел первое чтение пересмотра двух положений.
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Гражданское использование зданий: совет директоров предложил внести изменения в
положение школьного округа «Об использовании школьных зданий в неучебное время». В
изменениях говорится о процессе подачи заявки на отмену оплаты в школах, получающих
финансирование Title I, школах с большим количеством исторически малообслуживаемых
учеников и школах, определённых округом, как требующие усовершенствования.
Изменения об отмене оплаты последовали после того, как представители организации
учителей и родителей начальной школы «Скотт» высказались о том, что требуемая оплата
за проведение мероприятий на выходных влияет на возможность их проведения.
Положение было написано в 1973 г. и изменялось уже 10 раз, пока не было полностью
переписано в 2016 году.
Материалы о внесении изменений можно прочесть здесь.
Основные активы и планы: совет директоров предложил внести изменения в положение,
которое распределяет деньги, полученные из текущего налога на строительство (CET). В
2008 году совет директоров утвердил использование денег из CET на проекты по
улучшению условий в школах. В 2012 году совет директоров принял план по обновлению
основных активов, согласно которому часть денег из CET может использоваться только на
текущие проекты.
Совет директоров предлагает изменить ограничения, что позволит округу использовать
деньги из CET на улучшение более старых зданий. Например, ремонт дренажа и тротуара в
школе «Рике», ремонт фундамента в школе «Стивенсон», ремонт мест для сиденья
трибунного типа по всему округу, замена полов в кафетерии школы «Лейн», ремонт
фундамента в школе «Грей».
Материалы о внесении изменений можно прочесть здесь.
В течение 21 дня члены общины могут комментировать предлагаемые изменения в
положении о CUB и использовании основных активов. Если вы хотите прокомментировать
изменения, вы можете сделать это тремя способами до 17:00, 30 апреля.
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