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С	Днем	Земли!	В	знак	признания	этой	ежегодной	традиции	мы	хотели	бы	воспользоваться	
моментом,	чтобы	отметить	невероятную	работу	учеников,	сотрудников	и	партнеров	в	целях	
укрепления	нашей	приверженности	климатической	справедливости.	
 
Учебная	программа	
Осенью	 2019	 года	 Портлендский	 школьный	 округ	 нанял	 первого	 в	 истории	 менеджера	
программ	 по	 изменению	 климата	 и	 климатической	 справедливости	 с	 целью	 создания	
учебной	программы	для	учеников	K-12	классов	по	естествознанию	и	общественным	наукам	
с	 акцентом	 на	 общины,	 наиболее	 подверженные	 кризису	 в	 сфере	 климатических	
изменений.	На	сегодняшний	день	в	шести	старших	школах	Портлендского	школьного	округа	
в	пилотном	режиме	проводится	факультатив	по	вопросам	климатической	справедливости,	
в	 рамках	 которого	 учащиеся	 исследуют	 взаимосвязь	 климатологии,	 экономической	 и	
социальной	справедливости	и	защиты	интересов.	
	
Взгляните	на	работы	учеников	здесь!	
 
Молодежное	лидерство		
Консультативная	группа	учеников	по	вопросам	климата	
Консультативная	 группа	 учеников	 по	 вопросам	 климата	 уже	 в	 стадии	 реализации!	 Цель	
консультативной	 группы	 –	 предложить	 новаторские	 методы	 для	 решения	 проблемы	
изменения	климата	в	масштабах	всего	округа	и	использовать	опыт	учащихся	в	руководстве	
округом	с	точки	зрения	борьбы	с	изменением	климата,	ориентированной	на	молодежь.	Их	
видение	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 вдохновить	 учеников	 Портлендского	школьного	 округа	 на	
побуждение	 к	 изменениям,	 предоставляя	 ученикам	 возможность	 внедрить	 изменения	 и	
гарантируя,	что	голоса	учеников	будут	услышаны	и	соответствующие	меры	будут	приняты.	
На	 практике	 Консультативная	 группа	 проводит	 собрания	 ежемесячно	 и	 консультирует	
заведующего	 школьным	 округом	 о	 будущем	 климатической	 справедливости	 в	
Портлендском	школьном	округе.	
 
Программа	«Climate	Ambassadors»		
В	 этом	 году	 команда	 Портлендского	 школьного	 округа	 по	 климатической	 устойчивости	
также	запустила	новую	программу	для	старшеклассников,	 заинтересованных	в	работе	по	
климатической	 справедливости	 на	 уровне	 общин.	 Программа	 «Climate	 Ambassadors»	
объединяет	 учеников	 и	 лидеров	 сообществ,	 чьи	 организации	 работают	 над	 вопросами	
климатической	 справедливости	 в	 Портленде.	 Ученики	 могут	 побеседовать	 с	
профессиональными	 организаторами	 о	 деталях	 работы	 в	 сфере	 климатической	
справедливости	 и	 о	 том,	 что	 необходимо	 для	 руководства	 организацией,	 с	 какими	
проблемами	они	сталкиваются	и	какие	возможности	они	видят	для	движения	вперед.	Это	
шанс	для	организаций	привлечь	молодежь,	а	для	учеников	–	попрактиковаться	в	навыках	
собеседования,	 профессиональном	 развитии	 и	 наладить	 связи	 с	 лидерами	 сообщества.	
Интервью	 записываются	 и	 используются	 в	 качестве	 учебных	 материалов	 на	 уроках	
климатической	справедливости.	
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Режим	работы 
Мы	добились	 больших	 успехов	 в	 создании	 экологически	 безопасных	методов	 работы	 за	
последний	 год.	 Более	 85%	 выбросов	 углерода	 в	 Портлендском	 школьном	 округе	
происходит	 в	 результате	 использования	 газа	 и	 электроэнергии	 в	 зданиях.	 В	 преддверии	
голосования	за	целевую	надбавку	к	местному	налогу	в	2020	году	мы	определили	стандарты	
энергетической	 устойчивости	 для	 всех	 проектов	 по	 строительству	 новых	 зданий.	 Эти	
стандарты	гарантируют,	что	следующее	поколение	школ	Портлендского	школьного	округа	
будет	 соответствовать	 требованиям,	 связанными	 с	 эффективностью	 использования	
ресурсов,	 здоровьем	 людей	 и	 качеством	 среды	 в	 помещениях.	 Все	 наши	 новые	 здания	
будут	 готовить	 учеников	 к	 будущему,	 предоставляя	 высококачественное	 образование	 в	
среде,	которая	поддерживает	концепции	и	практики	устойчивого	развития.	
 
Поскольку	 не	 все	 здания	 Портлендского	 школьного	 округа	 строятся	 одновременно,	 мы	
предпринимаем	шаги	для	повышения	устойчивости	и	энергоэффективности	существующих	
зданий.	36	зданий,	в	том	числе	школы	Title	I,	были	переведены	на	полностью	светодиодное	
освещение.	Кроме	того,	первый	в	округе	электрический	школьный	автобус	будет	работать	
в	следующем	учебном	году	благодаря	гранту	от	компании	«Portland	General	Electric»	(PGE).	
	
Округ	 также	предпринимает	шаги,	 чтобы	начать	более	 систематический	и	 справедливый	
подход	к	созданию	зеленых	школьных	дворов,	где	учащиеся	и	учителя	могут	собираться,	
играть	 и	 узнавать	 о	 климате	 и	 устойчивости.	И	 вместе	 с	 одним	из	 наших	 замечательных	
общественных	 партнеров,	 «DePave»,	 Портлендский	школьный	 округ	 преобразовал	 сотни	
квадратных	футов	асфальта	и	бетона	в	пространство	для	травы,	садов	и	водостока	зеленой	
ливневой	канализации	в	20	школах,	и	за	последний	год	это	число	продолжает	расти.	
 
Питание	
Служба	питания	(Nutrition	Services)	продолжает	прилагать	усилия,	чтобы	обеспечить	доступ	
к	 питанию	 всем	 учащимся,	 независимо	 от	 того,	 возвращаются	 ли	 они	 в	 школу	 для	
смешанной	формы	обучения	или	остаются	на	дистанционном	обучении.	Команда	службы	
питания	преодолела	необходимость	 создания	 совершенно	новой	 системы	производства,	
распределения	 и	 доставки,	 чтобы	 с	 сентября	 выдать	 ученикам	 и	 нуждающимся	 семьям	
более	800	000	обедов.	
 
Чтобы	увеличить	количество	продуктов,	доступных	для	учащихся,	и	использовать	школьные	
территории,	 служба	 питания	 в	 партнерстве	 с	 «Grow	 Portland»	 распределила	 урожай	 со	
школьных	огородов.	С	марта	по	ноябрь	2020	года	компания	«Grow	Portland»	собрала	более	
2	500	фунтов	еды,	которая	была	передана	ученикам	и	нуждающимся	семьям.	В	этом	году	
компания	 «Grow	 Portland»	 посадила	 и	 собрала	 более	 40	 различных	 сортов,	 составила	
задания	для	учеников	и	вложила	рецепты	в	сухие	пайки	для	детей. В	мае	начнется	сбор	
урожая	 2021	 года.	 Компания	 «Grow	 Portland»	 ориентирована	 на	 производство	
разнообразной	 еды	 в	 каждом	 огороде,	 поэтому	 ученики	 делятся	 едой	 со	 своими	
сверстниками,	что	отражает	культуру	и	 сообщества,	 которые	они	представляют	во	время	
пандемии	и	за	ее	пределами.	
 
По	 мере	 того	 как	 персонал	 службы	 питания	 переходит	 к	 работе	 по	 смешанной	 форме	
обучения,	они	используют	программу	сбора	пищевых	отходов	на	каждой	школьной	кухне	в	
округе.	 Приготовление	 еды	 в	 Портлендском	 школьном	 округе	 невероятно	 эффективно,	
однако	 зная,	 что	 разложение	 пищевых	 отходов	 на	 свалках	 способствует	 изменению	
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климата,	 команды	 службы	 питания	 прилагают	 усилия,	 чтобы	 не	 допустить	 попадания	 на	
свалку	любых	пищевых	отходов.	
	
На	сегодняшний	день	пищевые	отходы	собираются	компанией	«Metro»	и	превращаются	в	
компост	 на	 предприятиях	 недалеко	 от	 Сейлема	 и	 Корваллиса.	 «Metro»	 продолжит	
строительство	дополнительных	объектов	 ближе	 к	Портленду,	 которые	могут	 превращать	
пищевые	отходы	в	полезные	продукты.	
 
Концепция	социальной	и	экологической	ответственности: 
«Get	Involved!»:	ресурсы,	возможности	вовлечения	в	процесс	для	учеников	и	сотрудников	и	т.	д. 

pps.net/sustainability 
Инстаграм:	@pps_sustainability	 

	

	


