Заявление заведующего Портлендским
школьным округом Гваделупе Герреро о
трагической смерти Джорджа Флойда (George
Floyd)
28 мая 2020 г.
Мое сердце разрывается на части.
Мое сердце болит за жизни афроамериканцев, которые по-прежнему подвергаются
расистской жестокости и неспособности признать нашу общую человечность.
Будучи заведующим самого большого школьного округа в штате Орегон я нахожусь в
ярости и испытываю разочарование после новостей о том, насколько легко и
бессмысленно афроамериканцы лишаются своей жизни. Я расстроен тем, что даже среди
бела дня и перед камерами и очевидцами ...
… кажется нет конца насилию на почве расовой ненависти:
Джордж Флойд (George Floyd).
Майкл Браун (Michael Brown).
Тамир Райс (Tamir Rice).
Кванис Хейс (Quanice Hayes).
Аяна Джоунс (Aiyana Jones).
Эрик Гарнер (Eric Garner).
Стефон Кларк (Stephon Clark).
Сандра Бланд (Sandra Bland).
Кендра Джеймс (Kendra James).
Трейвон Мартин (Trayvon Martin).
На выходных я буду держать в уме их имена и размышлять о том, как мы можем
создать условия, в которых каждый черный ученик Портлендского школьного округа
был замечен, услышан и поддержан.
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В прошлый вторник, в тени невероятной трагедии, мы представили обществу и вновь
подтвердили наши ценности и приверженность расовому равенству и социальной
справедливости, основанные на опыте наших чернокожих учеников. Учитывая историю
нашего города и нашей страны любой человек с другим цветом кожи может подумать, что
это банальность и пустые слова. Как человек с другим цветом кожи, который слишком
хорошо знает это чувство, я, как лидер по борьбе с расизмом, твердо намерен научить
наших учеников критически мыслить и подготовить их стать лидерами в более
справедливом в социальном отношении мире.
Мы не можем оставаться нейтральными в отношении расизма. Мы готовы встать плечом к
плечу в знак солидарности с нашим сообществом в борьбе с расизмом.
Эти насильственные действия травмируют нас как учеников, членов семьи,
преподавателей и членов сообщества, и я разделяю вашу скорбь и боль. Сейчас, как
никогда, мы должны оставаться решительными в наших обязательствах перед
чернокожими учениками.

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero)
заведующий школьным округом
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