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Новости по поводу коронавируса: распоряжение 
губернатора о закрытии школ до 28 апреля 

Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного округа! 

В рамках распоряжения в ответ на ситуацию с коронавирусом COVID-19 в нашем штате 
губернатор Кейт Браун (Kate Brown) объявила о продлении карантина в школах штата 
Орегон.  

Все школы в штате Орегон, включая все школы в Портлендском школьном округе, будут 
закрыты до 28 апреля. В соответствии с этим распоряжением ученики вернутся в школу 
в среду, 29 апреля. 

В распоряжении губернатора Браун содержится несколько пунктов, которые мы будем 
уточнять в Департаменте образования штата Орегон. Мы продолжим уделять особое 
внимание разработке долгосрочного плана поддержки дистанционного обучения для 
учащихся, пока школы закрыты. 

Мы понимаем, что продление карантина создаст особые трудности для многих семей. Мы 
работаем с командой из всего школьного округа, чтобы попытаться минимизировать 
некоторые из этих проблем.  
 
В качестве примера, пожалуйста, продолжайте посещать наш веб-сайт: pps.net/coronavirus, 
чтобы найти сообщения от школьного округа, информацию о питании и других ресурсах 
для учеников и семей, информацию о том, как говорить с детьми об этом вирусе и его 
воздействии, а также ссылки на веб-сайты учреждений общественного здравоохранения. В 
первый день карантина тысячи учеников получили завтрак и/или обед в 15 пунктах 
раздачи еды. 
 
Мы также призываем всех членов нашего сообщества продолжать следовать таким 
рекомендациям: соблюдайте дистанцию между людьми (что подразумевает ограничение 
встреч с друзьями и организации вечеринок), часто мойте руки, а также закрывайте рот 
при кашле или чихании. Если вы испытываете симптомы простуды или гриппа, оставайтесь 
дома, пока не будет никаких симптомов в течение 72 часов. Если вы обеспокоены какими-
либо симптомами, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. 
 
Мы ценим ваше понимание во время этой сложной ситуации. Как педагоги, наша цель – 
предоставление максимального учебного времени и минимизация перерывов в обучении. 
Очевидно, что этот кризис требует от нас других действий. Пожалуйста, следите за 
новостями о том, как помочь ребенку учиться на дому. 
 
Спасибо.  
 

https://www.pps.net/Page/15080
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