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Вскоре: вопросы справедливости, баскетбол PIL, 
концерт лучших хористов 

В начале 2019 года мы хотели бы сообщить вам о нескольких предстоящих событиях, 
которые могли бы вас заинтересовать.   

Собрание по поводу социальной справедливости: члены общины приглашаются на 
собрание, посвященное вопросам преподавания социальной справедливости, которое 
состоится в четверг, 17 января, в 16:00, в здании Oregon Education Association по адресу: 
345 NE 8th Ave., возле старшей школы «Бенсон». 

Мероприятие будет проводится комитетом по социальной справедливости Ассоциации 
учителей Портленда совместно с комитетом Портлендского школьного округа 

«Наша цель – познакомить преподавателей и членов общины с нашими знаниями в 
области социальной справедливости и с учебной программой, посвящённой этому 
кризису. Мы будем наслаждаться едой, напитками и компанией друг друга за этой важной 
работой. Приглашаются все, включая учителей других школьных округов и членов 
общины».  

Более подробная информация и ссылка на запись  

Баскетбольное мероприятие перебирается в PSU: ежегодное баскетбольное мероприятие 
Портлендской межшкольной лиги (The Portland Interscholastic League) будет проходить в 
понедельник, 21 января, в день Мартина Лютера Кинга младшего, в Portland State 
University. 

Первые два года мероприятие проходило в здании Lewis & Clark College, а в этом году игры 
пройдут в новом здании PSU, где пройдет 6 игр, 5 из которых будут играть команды PIL. 
Команда мальчиков школы «Джефферсон» будет играть против одной из лучших команд 
штата Вашингтон, «Rainier Beach». Команда мальчиков школы «Грант» будет играть против 
«Лейк Освиго». «Рузвельт» будет играть с «Клакамас». 

На мероприятии также будут команды девочек. «Грант» сыграет против «Саусридж» в 
категории 6А, а «Бенсон»  – против «Бивертон» в повторной игре, напоминающей 
прошлогодний матч, в котором победила команд «Бенсон» со счетом 54-53, когда Тайлер 
Лайдей (Tayler Lyday) сделал бросок из-под кольца за секунду до финального свистка.  

Полное расписание 

Лучшие хористы: лучшие хористы Портлендского школьного округа выступят на концерте 
в среду, 23 января, в старшей школе «Франклин». 

На концерте «All-City High School Honor Choir» выступят лучшие хористы из каждой школы 
Портлендского школьного округа. Выступление начнется в 19:00. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/ClimateJustice.pdf
https://www.pilathletics.com/page/show/4585668-event
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