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Поделитесь идеями по поводу улучшения 
государственного образования на мероприятии в 
школе «Мэдисон» 

Родители, педагоги и члены общины, желающие поделиться идеями по поводу улучшения 
государственного образования, могут встретиться с двухпартийной группой законодателей 
в старшей школе «Мэдисон». 

Совместный временный комитет по успеваемости (Joint Interim Committee on Student 
Success) – группа, состоящая из 14 законодателей штата Орегон. Они встретятся с членами 
общины в четверг, 27 сентября, с 19:00 до 21:00, в актовом зале школы «Мэдисон» по 
адресу: 2735 NE 82nd Ave. Будут предоставлены услуги устного перевода (испанский, 
вьетнамский, китайский, сомали и русский) и присмотр за детьми.  

Это мероприятие состоится в рамках тура комитета, на котором они посетят 10 городов в 
штате, чтобы составить план по улучшению государственного образования и 
предоставлению надлежащего финансирования.   

«Мы хотим услышать от жителей штата, какие улучшения они хотят увидеть в школах. С 
этой информацией мы можем работать со школьными округами над разработкой 
качественной систем образования для наших детей», – сказал сопредседатель комитета 
сенатор Тим Кнопп (Sen. Tim Knopp). 

Комитет состоит из членов сената и членов палаты представителей штата Орегон. Комитет 
посещает города штата с марта месяца. Мероприятие в школе «Мэдисон» - 9-е из 10-и 
запланированных.  

Члены общественности могут выступить перед комитетом в течение 2-х минут. Запись на 
выступление начнется в 18:30. Письменные показания также могут быть направлены по 
электронной почте: jcss.exhibits@oregonlegislature.gov. 

Члены комитета: 

• Сопредседатели: Sen. Arnie Roblan (D-Coos Bay), Rep. Barbara Smith Warner (D-
Portland) 

• Заместители сопредседателей: Sen. Tim Knopp (R-Bend), Rep. Greg Smith (R-
Heppner) 

• Члены сената: Alan DeBoer (R-Ashland), Lew Frederick (D-Portland), Mark Hass (D-
Beaverton), Kathleen Taylor (D-Milwaukie), Kim Thatcher (R-Keizer) 

• Члены палаты представителей: Brian Clem (D-Salem), Julie Fahey (D-West 
Eugene/Junction City), Diego Hernandez (D-Portland), Sherrie Sprenger (R-Scio), Carl 
Wilson (R-Grants Pass) 
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