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Организация «Clothing Closet» продолжает 
одевать учеников Портлендского школьного 
округа  

Легендарная организация «Clothing Closet» работает в Портлендском школьном округе с 
1963 года и славится своей организованностью и количеством обслуживаемых учеников. В 
прошлом году организация «Clothing Closet» обслужила более 1 600 учеников. Так как 
многие семьи сталкиваются с финансовым кризисом, то количество нуждающихся 
учеников стремительно растет.  

Организация работает благодаря волонтерам, многие из которых посвящают ей свое 
время и энергию уже более 20 лет. Организация «Clothing Closet» получила признание 
мэрии Портленда, президента Барака Обамы, а также является катализатором для других 
организаций, которые стремятся к той же цели – одеть детей. 

«Clothing Closet» располагается в здании старшей школы «Маршал» (3901 SE 91st Ave.), 
комната С-56. Все учащиеся Портлендского школьного округа могут посетить «Clothing 
Closet» с понедельника по четверг, с 10:00 до 13:00. Организация работает с сентября по 
апрель. Ученики могут взять новые или слегка поношенные штаны, кофты, свитера, обувь, 
носки, нижнее белье, куртки, средства личной гигиены. И это все абсолютно бесплатно.  

 «Обычно дети приходят с родителями или опекунами и сразу одевают новые вещи. 
Именно поэтому мы просим людей сдавать только те вещи, которые бы они взяли и для 
своих детей. Мы гордимся тем, что у нас только чистые вещи. Мы надеемся, что люди 
будут приносить только те вещи, которые дети могут сразу одеть», – говорит директор 
организации Шерон Мей-Чанг.  

Ка работает эта система? В каждой школе есть специальные карточки (в главном офисе 
или у школьных консультантов). Для учащихся нулевых – 8-х классов родители могут 
заполнить карточку, указав имя ребенка, размер одежды и обуви. Когда дети готовы 
прийти в «Clothing Closet», то родители могут их сопровождать. Учащиеся старших классов 
также должны заполнить карточку, но должны прийти сами. Ученики могут прийти два 
раза в год: до зимних каникул и после зимних каникул. 

«Clothing Closet» может обслужить 60 учеников в день. Учащиеся должны будут 
выстроиться в очередь на улице, и их будут вызывать по номерку. Когда ученик заходит, то 
ему дают 3 пары нового нижнего белья и носков, обувь, куртку и две кофты. Когда ученики 
получат эти вещи, они могут пойти в отдел слегка поношенных вещей и выбрать то, что им 
нравится. Время, проведенное в «Clothing Closet» считается уважительным пропуском в 
школе.  
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«Clothing Closet» всегда нуждается в пожертвованиях, но на данный момент больше всего 
нужна теплая зимняя одежда (новая или которая не нуждается в стирке, ремонте). 
Пожертвования могут быть доставлены в любую школу Портлендского школьного округа с 
надписью «PTA CLOTHING CLOSET». Организация также нуждается в бутылках для воды, 
спальных мешках, спортивных сумках, рукавицах, свитерах, штанах, бюстгальтерах, 
нижнем белье, носках и обуви.  

Мей-Чанг говорит, что она «чрезмерно благодарна многим местным компаниям, которые 
жертвуют одежду и обувь в течение многих лет. У нас был ученик, которому нужна была 
одежда размера 3XXX и обувь 16 размера. Мы были рады ему помочь». 

Хотите стать волонтером?  «Clothing Closet» с радостью вас примет. Пожалуйста, свяжитесь 
с Шерон Мей-Чанг (Sharon Meigh-Chang) по тел.: 503-293-0783 или 
ptaclothingcenter@comcast.net.   

-Камерон Вон (Cameron Vaughan)    
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