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Сообщение ниже, которое мы недавно послали, касается информационного 
мероприятия, посвящённого вариантам специализированных программ K-5, на которые 
можно будет зарегистрироваться, подав заявку в ежегодную лотерею на 2021-22 
учебный год. Это сообщение не связано с вариантами обучения для текущего учебного 
года. Приносим извинения за возможные недоразумения. 
 
 

Узнайте о вариантах обучения учеников K-5 кл. 
на мероприятии, которое состоится 8 марта, с 
18:00 до 20:00 
25 февраля 2021 г. 
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии «Explore Your K-5 Options» 18 февраля, 
мы предлагаем это мероприятие снова в понедельник, 8 марта, с 18:00 до 20:00.  
 
Это виртуальное мероприятие предоставит семьям учеников с нулевого по 5-й класс 
важную информацию о специализированных, альтернативных и чартерных школах, а 
также программах двуязычного обучения. Кроме этого, мы предоставим общую 
информацию о том, как связаться со школой по месту жительства и подать заявку на 
перевод в другую школу. После этого вы сможете прослушать одну из двух школьных 
презентаций. 
 
Общую информацию и презентацию о двуязычных программах обучения можно будет 
прослушать на нескольких языках. Услуги устного перевода будут предоставлены на 
испанском, вьетнамском, сомалийском, русском, кантонском и мандаринском наречии 
китайского языка.   
 
Более подробная информация о вариантах обучения с нулевого по 5-й класс, включая 
дополнительные инструкции по поводу посещения мероприятия 8 марта находится на 
веб-сайте: pps.net/k-5options. Ссылка на мероприятие будет доступна не позднее 1 марта. 
 
Примите во внимание, что крайний срок подачи заявления на обучение в 
специализированных, альтернативных или чартерных школах – 16 марта. Заявку можно 
подать на веб-сайте: pps.net/schoolchoice.  

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=162679&PageID=1
https://www.pps.net/k-5options
https://www.pps.net/schoolchoice
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