
 
 

Заявление суперинтенданта государственных школ Портленда, Гваделупе 
Герреро, о срыве регулярного заседания Совета по образованию 26 
октября. 
27 октября 2021 года 
 
Ниже приведено заявление суперинтенданта государственных школ Портленда («PPS»), 
Гваделупе Герреро: 
 

«Вчера вечером Совет по образованию «PPS» должен был встретиться лично для своего 
очередного заседания. Обсуждение требований к вакцинам для учащихся, включенное в 
повестку дня, привлекло большое количество участников, многие из которых не 
беспокоились о здоровье и безопасности нашего коллективного сообщества. Некоторые 
из этих посетителей вошли в здание «PPS» в масках, затем сняли маски и отказались 
выполнять запросы «PPS» для всех посетителей и соблюдать требования в отношении 
ношения масок в рамках штата. После невыполнения требований председатель совета 
директоров, Мишель ДеПасс, приостановила заседание совета директоров и вскоре после 
этого перенесла его в онлайн-режим. Даже после того, как заседание Совета директоров 
возобновилось, участники без масок остались внутри здания». 
 
«Мы глубоко разочарованы тем, что некоторые участники откровенно проигнорировали 
требование штата о ношении масок, создав угрозу общественному здоровью учащихся, 
семей, сотрудников Портленда, представителей средств массовой информации и членов 
Совета. Это просто недопустимо. Несмотря на то, что мы приветствуем разнообразие точек 
зрения, которые могут быть выражены в общественных местах, председатель ДеПасс 
сделал правильное решение, переместив заседание в онлайн-режим, учитывая нежелание 
некоторых членов аудитории соблюдать требования общественного здравоохранения. 
Одной из важных ценностей нашего района является продвижение гражданского 
общественного дискурса. И мы поддерживаем наших учащихся в продолжении их участия 
в качестве гражданских лидеров».  

 
«Прошлой ночью наши учащиеся и сотрудники также столкнулись с оскорбительными 
расистскими формулировками. В нашем сообществе неприемлемы дискриминационные 
высказывания. Этот инцидент является оскорблением наших основных ценностей 
расового равенства и социальной справедливости, уважения, честности и целостности. Мы 
ценим и уважаем всех в нашем школьном сообществе и понимаем, что наше 
разнообразие делает нас сильнее. Добро пожаловать в «PPS». Каждый заслуживает жить в 
среде, в которой мы можем обсуждать затрагивающие нас проблемы и в которой мы 
можем чувствовать себя в безопасности. Наша цель — создать атмосферу уважения и 
чувства принадлежности. Этот инцидент был задокументирован, и мы следовали нашим 



протоколам, чтобы решить эту проблему. Мы предлагаем вспомогательные услуги 
сотрудникам, пострадавшим от этого инцидента, и помогаем учащимся и сотрудникам 
справляться с гражданскими беспорядками с помощью нашего Набора инструментов 
«PPS» по гражданской активности и беспорядкам.  

 
Следующие шаги по обсуждению требований к вакцине 
После продуктивного обсуждения школьного совета «PPS», совет по образованию принял 
решение отложить голосование по этой теме до 16 ноября. Это предоставит дополнительные 
возможности услышать мнение семей и учеников «PPS», а также обеспечит возможность 
предоставления сотрудниками школьному совету дополнительной запрошенной информации, 
которая поможет принять это сложное и важное решение.  
 
Совет по образованию «PPS» стремится прислушиваться к учащимся, семьям и сотрудникам в 
сообществе. «PPS» также предлагает семьям поделиться своими мыслями по этой теме в 
письменной форме на сайте: PPS.net/contact.  
 
«PPS» просит сообщество Портленда конструктивно поделиться своими отзывами и провести 
уважительное обсуждение возможных требований к вакцинам. Округ выражает признательность 
учащимся «PPS» за выражение своих взглядов. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Civic-Engagement-Unrest_4-21-21.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Civic-Engagement-Unrest_4-21-21.pdf
http://pps.net/contact

