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Участие учащихся в акции «Сохранение 
благоприятного климата» 15 марта 
Уважаемое сообщество PPS, 

Как Вы, наверное, знаете, существует и растёт международное движение, возглавляемое 
учащимися, в рамках которого пятница, 15 марта, выбрана быть днём, когда учащиеся 
всего мира могут поделиться своим мнением об изменении климата. Мы понимаем, что 
некоторые учащиеся здесь, в Портленде, планируют покинуть школу, чтобы посетить 
митинг в 11:00 утра в мэрии г. Портленда. 

В то время, как мы признаем право учащихся собираться и выступать в поддержку своих 
приоритетов и идеалов, наша главная задача как педагогов – обеспечить обучение наших 
учащихся, чтобы свести к минимуму сбои в занятиях наших классов. Мы ожидаем, что 
учащиеся будут находиться в безопасности, принимая активное участие в своих занятиях. 

Мы призываем семьи провести с учениками беседу, чтобы обсудить и донести до них 
понимание правил участия в мероприятиях вне стен школы, проводимых учащимися. 
Каждый должен знать, что если ученики решат покинуть школу, они будут отмечены как 
отсутствующие, и что округ не сможет обеспечить их безопасность, если они покинут 
здание школы. Пожалуйста, знайте, что администрация PPS сделает всё возможное для 
мониторинга активности учащихся, но мы не можем эффективно контролировать каждого 
учащегося, который решит покинуть здание школы, чтобы принять участие в мероприятии, 
не финансируемом школой. 

Мы призываем учащихся высказывать своё мнение в дискуссиях, в проведении 
исследований , лоббировании, петициях и демонстрациях не во время проведения 
школьных занятий. Мы также поощряем учителей на проведение дискуссий в классе в 
течение учебного дня, особенно, если это связано с выполнением учебной программы в 
области естественных и общественных наук. Если есть информация о мероприятиях, 
специально в вашей школе, Вы должны узнать об этом у своего директора. 

Мы будем и впредь делать всё возможное, чтобы наши школы были безопасными, 
гостеприимными и поддерживающими всех. Мы также понимаем, что наши учащиеся 
являются лидерами и что у них есть волнующие их мысли о своём будущем и о мире 
вокруг них. 

Спасибо за Вашу поддержку и понимание, 

Гуадалупе Герреро (Guadalupe Guerrero) 
Глава школьного округа 
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