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PPS: свежая информация в первый день карантина 
 
Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного круга!  
 
Мы понимаем, что наши школы – это центр нашей общины. С тех пор как мы впервые 
рассмотрели возможность закрытия школ на карантин, нашей основной задачей было убедиться в 
том, что ученики обеспечены питанием. Наша команда из служб питания преданна своей миссии 
и никогда не колебалась в своей готовности обеспечить детей едой. И теперь, в беспрецедентное 
время, которое многих сбивает с толку и вызывает беспокойство, персонал обеспечивает 
определенную степень комфорта, обеспечивая учеников едой. 
 
Сегодня утром у меня была возможность лично поблагодарить многих из наших работников 
служб питания и наших уборщиков. Обе группы сотрудников играют важную роль в том, как мы 
реагируем на ситуацию с коронавирусом COVID-19. Мы благодарны за их самоотверженность в 
этот критический момент. 
 
Несмотря на то, что сегодня первый день наших продленных весенних каникул, наши уборщики 
продолжают уделять пристальное внимание уборке школьных помещений. Я благодарен за их 
сосредоточенность в минимизации распространения вируса, которой они посвятили много 
времени и энергии. В обычный школьный день наши уборщики заняты работой по поддержанию 
чистой среды обучения для наших учеников и учителей. Я благодарен за то, что наши уборщики 
также продемонстрировали дополнительную степень внимания. Мы ценим их прямую роль в 
обеспечении безопасности здоровья наших учеников и сотрудников, что является нашей самой 
важной обязанностью. 
 
У нас есть несколько команд, которые работают над тем, чтобы предоставить множество ресурсов 
для поддержки обучения учеников на дому в течение карантина. Мы постоянно обновляем наш 
веб-сайт с информацией и учебными материалами для учеников. Кроме того, мы разместили 
актуальную информацию о питании и доступных медицинских услугах. Пожалуйста, регулярно 
проверяйте нашу страничку: pps.net/coronavirus. 
 
Наконец, пожалуйста, приложите все усилия, чтобы следовать опубликованным руководствам по 
охране здоровья, таким как регулярное мытье рук и содержание расстояния между людьми. Во 
время этого кризиса в сфере здравоохранения ученикам не рекомендуется собираться с группами 
людей или друзьями. Как сообщество, у нас еще есть время, чтобы замедлить распространение 
коронавируса. 
 
Мы находимся в неизведанных водах, но, пожалуйста, знайте, что PPS, в сотрудничестве с 
местными и государственными властями, делает все возможное, чтобы поддержать нашу общину, 
поскольку реальность этого беспрецедентного кризиса продолжает развиваться. 
 
С уважением, 
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Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero) 
Заведующий школьный округом (Superintendent) 
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