Отрывок из отчета заведующего школьным
округом от вторника, 12 марта 2019 г.
Непростительно и негуманно: когда ICE разлучает семьи
Я хотел бы обсудить тему, которая имеет для меня личное и профессиональное значение,
так как я заведующий школьным округом и сын иммигрантов в этой стране.
Государственное образование открыло для меня путь в жизнь, а начал я свое обучение
совершенно не зная английский язык. Несмотря на это, я смог получить высшее
образование и теперь имею честь руководить школьным округом.
За последние несколько дней мы слышали отчеты о том, что Служба иммиграционного
контроля (Immigration and Custom Enforcement) арестовывает людей в нашей общине. Я с
ужасом узнал, что один из задержанных – наш родитель. Этот родитель, как и многие
другие, заводил детей (наших учеников) в школу. Это непростительно и негуманно. Как и
многие из нас, наши родители-иммигранты возлагают на своих детей те же надежды и
мечты. Как и все мы, они жертвуют всем для счастья своих детей.
Когда мы смотрим вечерние новости и видим ужасные эпизоды, в которых родителей
разлучают с детьми и садят их в клетки на границе, мы знаем, что наши семьи, здесь в
Портленде, в нашей общине, тоже разлучаются. Это недопустимо. Ученики не должны
приходить в школу, переживая, что их мамы или папы не будет дома после школы.
Родители не должны боятся за то, что они не смогут забрать детей из школы, потому что их
могут задержать.
Хотя в мои полномочия не входит иммиграционный контроль за пределами территории
школы, я хочу публично подтвердить наше обязательство – наши школы будут основой
образования учеников, независимо от их иммиграционного статуса. Никому не будет
отказано в возможности получения образования. Мы продолжим делать все возможное
для того, чтобы наши школы были убежищами для наших учеников.
Я знаю, что семь членов совета директоров поддерживают меня. Я хочу еще раз
поблагодарить их за принятие Резолюции No. 5363 «Права учеников без документов и
протоколы для INS и ICE для получения доступа к школьному зданию».
Мы продолжим нашу работу с общественными организациями и предоставлять
адекватную поддержку нашим ученикам и их семьям. Я также отдал приказ нашим
сотрудникам составить ресурсы и предоставить услуги консультантов нуждающимся в
этом детям. Я буду лично связываться с теми семьями, которые пострадали в результате
этой ситуации.

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

Наша община и наш школьный округ запомниться за нашу гуманность, за то, как мы
поддерживаем тех, кто страдает от травмы, которую многие из нас не понимают.
Сообщение для наших семей: мы поддерживаем вас. Наша моральная ответственность –
предоставить вашим детям комплексное образование, а вам - безопасное место.
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