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Руководство на 14 марта 

Уважаемые сотрудники и семьи Портлендского школьного округа! 

В среду, 14 марта, школы в США примут участие в мероприятиях, посвященных 17 
погибшим ученикам и педагогам во время стрельбы в старшей школе Марджори 
Стоунмен Даглас (Marjory Stoneman Douglas High School). Гваделупе Герреро, заведующий 
Портлендским школьным округом, выразил свою поддержку в адрес этой трагедии и 
поощрил проведение соответствующих возрасту мероприятий, а также проведение уроков 
на тему безопасности в школах. 

Школьный округ получил много вопросов от родителей на эту тему. Ниже вы увидите 
список вопросов и ответов (Q & A), которые помогут уточнить некоторые моменты, 
связанные с проведением мероприятий 14 марта.  

Q. Будут ли наказывать учеников, если они уйдут из школы? 

A. Ученики не будут наказаны, но их пропуск не будет извинен (если они покинут 
территорию школы). Родители и сотрудники должны понимать, что Совет директоров 
следует правилам участия в политических акциях, которые должны соблюдаться. 

Q. Что если родители напишут записку, разрешающую их ученику принять участие в 
этой акции? 

A. Записка не будет засчитана для участия в мероприятиях вне территории школы. 

Q. Если ученики покинут территорию школы, будут ли их сопровождать сотрудники 
школы? 

A. В зависимости от количества задействованных учеников, директора могут попросить 
сотрудников сопровождать учеников в целях обеспечения безопасности, но они не могут 
принимать активного участия в акциях вне школьной территории. Администрация 
школьного округа сотрудничает с полицией г. Портленда для обеспечения безопасности. 

Q. Проводит ли округ какие-либо мероприятия (выход из здания или прогулка вокруг 
здания), если ученики не покидают территорию школы? 

A. Школьный округ поощряет школы провести мероприятия в течение 17 минут, начиная с 
10 утра. Школа может провести любые воспитательные мероприятия, запланированные на 
уровне школы, соответствующие правилам школьного округа. 

Q. Учителя должны оставаться в классе, или они могут покинуть здание на 17 минут? 



2 

A. Школам советуется принять в этом участие и обратить внимание на построение диалога 
о необходимости безопасности, а также предоставить ученикам возможность выразить 
свои мысли по этому поводу. 

Q. Что если ученики не хотят принимать в этом участия? 

A. Это желание будет удовлетворено. Есть соответствующие положение, гарантирующие 
безопасность учеников в таком случае. 

Q. Знают ли учителя по замене о правилах проведения 14 марта? 

A. Да. Директора ответственны за то, чтобы все учителя по замене были 
проинформированы о правилах. 

Q. Если ученики покинут территорию школы, обеспечит ли полиция их безопасность? 

A. Администрация школьного округа провела встречу с Даниель Оутлоу (Danielle Outlaw), 
начальником полиции города, и обсудила меры по обеспечению безопасности. Полиция 
сделает все возможное, но мы не можем гарантировать, что ученики, покинувшие 
территорию школы, будут сопровождаться взрослыми. 

Q. Что делают лидеры школьного округа, чтобы определить запланированные 
мероприятия? 

A. Мы просим директоров школ подать список запланированных мероприятий, чтобы эта 
информация была доступна в рамках школьного округа. 

Q. Как могут помочь родители? 

A. Пожалуйста, обсудите эту важную тему с вашими детьми и следите за сообщениями от 
директора школы. Мы знаем из предыдущего опыта, что некоторые ученики захотят 
покинуть территорию школу индивидуально или в группе. Поговорите со своим ребенком 
о безопасном поведении. 

Более подробная информация находится на веб-сайте школьного округа. Мы собрали 
информацию о планах уроков, правилах Совета директоров и других рекомендациях. 

 

https://www.pps.net/moment
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