
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Новым талисманом старшей школы «Франклин» 
станет молния 

Новым талисманом и прозвищем старшей школы «Франклин» станет молния (Lightning). 
Процесс определения нового талисмана школы закончился во вторник. Совет директоров 
Портлендского школьного округа единогласно проголосовал поддержать рекомендацию 
заведующего школьным округом Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero). 

С помощью этих изменений талисман школы «Франклин» приведен в соответствие с 
положением школьного округа, запрещающим использование религиозных названий в 
школах, талисманах и символах. Совет директоров пришёл к выводу, что «квакер», 
прежний талисман школы «Франклин», не соответствует данным правилам.  

«Сегодня начинается новая глава для общины школы «Франклин» и юго-восточной части 
Портленда – инклюзивность и соответствие нашим ценностям», – сказала Джулия Брим-
Эдвардс (Julia Brim-Edwards), член совета директоров.  

Изменения начались по требованию родителей, которые исповедуют квакерство. Они 
подали 3 жалобы на округ в течение 3-летнего периода. Вначале понадобилось 
пересмотреть положение школьного округа «О наименовании», чтобы оно 
соответствовало ценностям школьного округа. После утверждения нового положения 8 
мая 2018 года, совет директоров выдал резолюцию об изменении талисмана школы. 
Незадолго после этого школьный округ начал процесс выбора нового талисмана. Работа 
проводилась комитетом, состоящим из 20 волонтеров, в который входили разные люди, 
включая учеников, сотрудников, членов общины и выпускников. 

Комитет провел несколько собраний, директор Крис Фразиер (Chris Frazier) связался с 
разными группами населений, чтобы узнать их мнение, а Ассоциация выпускников 
воспользовалась страницей в Фейсбуке для распространения информации. Комитет также 
провел анкетирование по поводу шести названий талисманов, которые стали 
финалистами: послы (Ambassadors), генераторы (Chargers), сокола (Falcons), ели (Firs), 
молния (Lightning) и громовержцы (Thunderbolts). Участники анкетирования также могли 
вписать свой вариант.  

«Этот процесс был чистым, инклюзивным и совместным», – сказал Фразиер. 

Комитет подал рекомендацию Гваделупе Герреро, который, в свою очередь, поделился 
своей рекомендацией с советом директоров. Совет директоров утвердил название 
«Молния» на собрании во вторник, выдав резолюцию 5900, за которую проголосовали 
единогласно, 7-0. До лета 2020 года в школе должны избавиться от тех мест, в которых 
написано слово квакер. 
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