
 

Портлендские государственные школы предоставляют равные возможности для всех и способствуют трудоустройству людей, 
традиционно имеющих к этому барьеры. 

 

Мы поддерживаем наших школьников DACA 
 
Дорогие семьи и сотрудники PPS, 
 
Недавнее решение об отмене мер защиты, предоставляемых в рамках программы «Отсроченные 
действия для привезенных детей»/ Deferred Action for Child Arrivals, или DACA, является причиной 
серьезной обеспокоенности в государственных школах Портленда. Это может иметь серьезные 
последствия для некоторых наших учеников. Эти «Мечтатели» - это дети, родители которых 
привезли их в эту страну в юном возрасте, и для многих из них это - единственная страна, которую 
они знают. Они нуждаются и заслуживают самого лучшего образования, которое мы только можем 
предложить. Мы предлагаем нашу самую сильную поддержку этим школьникам и их семьям. 
 
Мы хотим напомнить всем нашим учащимся и семьям, что в соответствии с Законом о правах семьи 
и конфиденциальности мы не передаем информацию об иммиграционном статусе наших 
школьников. Ни один из наших сотрудников не спросит об иммиграционном статусе никого из 
учащихся. 
 
С 2012 года, когда президент Барак Обама создал DACA, подписав исполнительный указ, эта 
программа стала источником надежды и стабильности для учащихся во всем мире, включая PPS. Это 
позволило им продолжить учебу, карьеру и добиваться воплощения своей мечты, не опасаясь 
депортации. Прекращение программы может привести к серьезным нарушениям их жизни, и 
значительно затруднить возможность сосредоточиться на их образовательных целях. 
 
Как руководители PPS, мы хотим подтвердить нашу приверженность обеспечению безопасных и 
инклюзивных условий обучения для всех наших учащихся независимо от расы, пола, гендерной 
идентичности, религии, этнической принадлежности или иммиграционного статуса. Мы 
непоколебимы в этой приверженности, несмотря на принятое решение. Решение об отмене DACA 
наряду с другими событиями в последние месяцы может привести к тому, что некоторые ученики, 
приходя в класс, будут реально опасаться, как к ним будут относиться другие. Это напоминание о 
том, что в PPS нет места для дискриминации в любой форме. 
 
Будучи педагогами, мы принимаем эти идеи близко к сердцу и серьезно относимся к любым 
случаям дискриминации, издевательств или преследований. Давайте будем действовать 
преднамеренно и развивать в школьниках заботу, сочувствие и уважение к своим одноклассникам. 
 
Совет Директоров сделал справедливость и инклюзивность частью своей миссии, видения и целей, 
потому что мы хотим, чтобы каждый школьник имел доступ к наилучшему образованию и успешно 
учился в месте, где их вклад ценится. Их будущее - наше будущее. 
 
Мы хотим, чтобы все наши ученики чувствовали себя в безопасности, учились в радушных классных 
комнатах и не боялись мечтать. 
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