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Празднование месяца латиноамериканского 
наследия 
15 сентября 2021 г. 
 
Уважаемые семьи, учащиеся и коллеги, 
 
Сегодня начинается месяц латиноамериканского наследия - ежегодная возможность 
отпраздновать и признать силу нашего 
многорасового латиноамериканского сообщества - в 
прошлом, настоящем и будущем.  
 
К счастью, мой ранний школьный опыт, а я вырос в 
районе залива (Bay Area)и Центральной долины 
Калифорнии, был наполнен множеством 
положительных возможностей для культурного и 
лингвистического утверждения. Будучи ребёнком 
мексиканских иммигрантов, я чувствовал, что меня 
видят мои учителя, и я видел своё отражение в 
ежедневных уроках и в рассказах, которыми мы делились. Я получал огромное 
удовольствие во время обучения в школе.  
 
Поскольку мы отдаём должное огромному вкладу латиноамериканцев в наше сообщество 
и во все сферы жизни общества на протяжении поколений, я хочу поблагодарить наших 
латиноамериканских преподавателей, сотрудников и партнёрские организации в нашем 
сообществе за их вклад в создание более инклюзивной и доброжелательной атмосферы 
для обучения учащихся и достижения ими успехов в PPS. 
 
В частности, в течение следующего месяца наши школьные сообщества найдут творческие 
способы отдать должное, признать и отметить латиноамериканское наследие. Я как 
руководитель наших школ надеюсь, что у каждого из наших учеников будет много 
возможностей, как это было у меня в юности, испытать чувство того, что наследие их 
культуры и их история оценены, а также больше узнать о разнообразном сообществе, в 
котором мы живём. Пожалуйста, знайте, что как руководитель крупнейшего школьного 
округа штата Орегон, я считаю своим главным приоритетом, чтобы мы продолжали 
предпринимать шаги по подготовке наших учащихся, как это указано в видении нашего 
округа, к реализации элементов нашего видения Graduate Portrait. 
 
Con orgullo, 

 
Гуадалупе Герреро (Guadalupe Guerrero) 
Заведующий школьным округом 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPS_Vision_Final.pdf
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*Образовательные ресурсы для справки, пожалуйста, смотрите: 
Latinx Heritage Month Teaching Resources to Use All Year Long 
Hispanic Heritage Month Resources | Latino Center  
Latinx Heritage Month Resources | Teach For America 
NPS Celebrates Hispanic Heritage Month, Educators Portal, and more  
Uplifting Hispanic Americans during Hispanic Heritage Month and Beyond 
 
 

https://educationnorthwest.org/resources/latinx-heritage-month-teaching-resources-use-all-year-long
https://latino.si.edu/learn/teaching-and-learning-resources/hispanic-heritage-month-resources
https://www.teachforamerica.org/events/latinx-heritage-month-resources
https://www.nps.gov/subjects/tellingallamericansstories/latinothemestudy.htm
https://www.latnet.org/org-blog/2021/9/14/uplifting-hispanic-americans-during-hispanic-heritage-month-and-beyond

