Открытое собрание: мы хотим услышать ваше мнение
по поводу прививок от COVID-19 для детей старше 12
лет
Портлендский школьный округ хочет услышать ваше мнение, чтобы продумать
последствия обязательной вакцинации от COVID-19 всех учащихся старше 12 лет. На
следующей неделе мы проведем три виртуальных собрания для учеников и их семей.
Собрания будут проходить по Zoom.

Вторник, 19 октября, 18:30 – 20:00
Мы приглашаем членов семьи присоединиться к одному из трех собраний:
●

Группа 1: Roosevelt, Lincoln, Ida B. Wells, Metropolitan Learning Center (заявку
на получение доступа)
Все, кому нужен переводчик, чтобы высказать своё мнение,
должны пойти в эту группу. Будут предоставлены переводчики на
испанский, вьетнамский, китайский, кантонский диалект, русский,
сомалийский языки и американский язык жестов для глухонемых.

Чтобы получить доступ к устному переводу на Русский, позвоните
по номеру 1-339-545-2122 и введите PIN-код 222 912 857#.
● Группа 2: Grant, McDaniel, Jefferson, Multiple Pathways to Graduation
programs (заявку на получение доступа)
● Группа 3: Cleveland, Franklin, Benson (заявку на получение доступа)
Мы рекомендуем семьям учеников начальных и средних школ, а также учащимся
специализированных школ выбрать группу на основе их нынешней старшей школы
и/или будущей старшей школы.

Четверг, 21 октября, 9:00 – 10:30
Мы приглашаем испаноязычные семьи Портлендского школьного округа
присоединиться к нам, чтобы поделиться своими мыслями на эту тему. Собрание
будет преимущественно проводиться на испанском языке.
Если вы хотите присоединиться, пожалуйста, заполните (заявку на получение
доступа).

Четверг, 21 октября, 16:30 – 18:00

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Мы приглашаем учеников Портлендского школьного округа присоединиться к нам,
чтобы поделиться своими мыслями на эту тему. Примечание: это собрание только
для учеников.
Собрания предназначены для того, чтобы услышать ваше мнение, мнение наших семей и
учеников. Вот что вам нужно знать:
●

после того, как вы ответите на приглашение, вы получите дополнительную
информацию, включая ссылку на собрание, протоколы и список ожиданий;
● После 5-минутного приветствия и объявления деталей о собраниях членами Совета
директоров и сотрудниками, мы пригласим предоставить 2-минутный комментарий
каждого индивидуально. Мы приветствуем комментарии относительно требования
вакцинации учащихся старше 12 лет.
Если вы не можете присутствовать на собрании или предпочитаете оставить письменный
комментарий по этой теме, вы можете сделать это через платформу обслуживания
клиентов «Let’s Talk».

Спасибо.
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