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CЕГОДНЯ ОЖИДАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ О 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ 
Ожидается, что Совет директоров PPS проголосует за резолюцию о том, чтобы открыть в 
следующем году две средние школы:  Розвей-Хайтс  (Roseway Heights) и Харриет Табман 
(Harriet Tubman). В Roseway Heights в настоящее время учатся дети с нулевого по 8 классы, 
а Harriet Tubman свободна после того, как закончилось пребывание там школы Фобион 
(Faubion) K-8 по окончании строительства нового здания школы. 

Резолюция является частью усилий округа по предложению более качественных программ 
среднего звена для большего числа учащихся исторически недостаточно обслуживаемых 
сообществ. 

Как было предложено, план превратит школы Бойсе-Элиот/Гамбольдт (Boise-
Eliot/Humboldt), Ирвингтон (Irvington), школу им. Мартина Лютера Кинга младшего (Martin 
Luther King Jr) и Сейбин (Sabin) К-8 - в начальные школы К-5. Из этих четырёх школ 
учащиеся пойдут в Harriet Tubman. В резолюции также содержится призыв к 
всеобъемлющей оценке безопасности для здоровья учащихся в Harriet Tubman, включая 
тестирование на содержание свинца, радона, асбеста, дизельных частиц, видимой 
плесени и канцерогенов. 

Школы Ли (Lee), Скатт (Scott )и Вестал (Vestal )К-8 перейдут на модель К-5, из которых 
учащиеся пойдут в Розвей Хайтс. Кроме того, откроется школа  Роуз Сити Парк (Rose City 
Park) в качестве школы K-5, из которой учащиеся пойдут в Roseway Heights. В резолюции 
содержится призыв к округу найти «временное или постоянное место» для размещения 
Академии ACCESS, которая будет выселена из Rose City Park. 

В плане также предусматривается изменение границ, затрагивающих ряд других школ, 
включая Беверли Клири (Beverly Cleary) К-8, школу Аламида (Alameda) К-5, cреднюю школу 
Бомонт (Beaumont )и старшие школы Мэдисона (Madison) и Грант (Grant). 

Бывшая заведующая округом первоначально призвала к открытию двух школ к этому 
учебному году. Однако план был отложен из-за изменений в руководстве и других 
проблем. В этом году Совет директоров призвал округ двигаться вперёд с планом 
открытия школ в 2018-19 учебному году. 

Сегодняшнее голосование следует за широким обсуждением в Cовете директоров и на 
ряде собраний общественности. 
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