
 
Примите участие: станьте членом первого комитета PPS по реагированию на 
климатический кризис! 
 
27 мая 2022 г. 
 
Уважаемое cообщество PPS, 
 
Ранее в этом году Совет PPS единогласно принял одно из самых агрессивных 
положений школьного округа по реагированию на климатический кризис (climate 
crisis response policies) в стране. 
 
Сейчас мы ищем учащихся PPS и членов нашего сообщества, которые 
присоединятся к усилиям округа по сокращению выбросов парниковых газов 
наполовину к 2030 г. и добьются других значительных успехов в важных 
инициативах в области экономичности и экологичности. 
 
Вы заинтересованы? Если да, подайте заявку на участие в работе первого в округе 
комитета по реагированию на климатический кризис (CCR Committee),  состоящий из 
девяти человек, до 15 июня. 
 

Нажмите здесь, чтобы подать заявку: 
2022 CCR Committee Application   

Последний день: 15 ИЮНЯ 2022 г. 
 

За что я буду нести ответственность? 

Как член-доброволец первого комитета PPS CCR, Вы будете нести ответственность за 
мониторинг продвижения нашего школьного округа к действиям. Вы будете 
информировать и консультировать Совет по образованию PPS по мере того, как школьный 
округ реализует свой план действий по борьбе с изменением климата (в разработке). 

Кто войдет в состав комитета CCR? 

Мы призываем всех, кто заинтересован в поддержке наших усилий, подать заявку. 
Комитет CCR будет: 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/5857/PPS%20Climate%20Crisis%20Response%20Climate%20Justice%20and%20Sustainable%20Practices%20Policy.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/5857/PPS%20Climate%20Crisis%20Response%20Climate%20Justice%20and%20Sustainable%20Practices%20Policy.pdf
http://pps.net/ccrc


 
● Назначаться Советом PPS на первоначальный поэтапный срок в один и два года, 
а все последующие сроки - на два года. 

● В составе не более девяти добровольцев. 

○ Как минимум, большинство участников (5 из 9) идентифицируют себя как 
темнокожие. 

○ Два нынешних учащихся PPS будут принимать участие в течение одного года. 

На какие временные обязательства мне следует рассчитывать? 

После первых организационных заседаний комитета в июле 2022 г. он будет собираться 
четыре раза в год. В центре внимания этих встреч будет оценка действий округа и 
данных, касающихся целей, изложенных в Положении о реагировании на изменение 
климата. Раз в год комитет CCR будет отчитываться перед Советом PPS о выполнении и 
ходе этой важной работы. 

 


