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Анализ проведения мероприятий 14 марта  
В среду, 14 марта, ученики выходили на улицы и призывали к безопасности в школах. Во многих 
школах ученики почтили погибших минутой молчания, а потом вышли из класса и поделились 
своими мнениями и мыслями. Мы все должны прислушаться к ним. Ужасные массовые расстрелы, 
произошедшие за последние несколько лет и забравшие жизни многих учеников, открыли нам глаза, 
и мы должны изъять полезный урок из этих ситуаций. 
 
Администрация школ в Портлендском школьном округе нашла уникальные и соответствующие 
возрасту способы объяснения того, что такое позитивная и безопасная атмосфера в школе. Во многих 
школах ученики принимали решения в определении соответствующих мероприятий.  
 
Ученики старших школ организовали и провели форумы, на которых ученики могли выразить свои 
мысли и идеи. По стечению обстоятельств, 14 марта более чем 700 учеников и преподавателей из 
старших школ Портлендского школьного округа поехали в Сиэтл для посещения мюзикла 
«Гамильтон». Этот мюзикл, заслуживший признание критиков и имевший кассовый успех, следует 
биографии Александра Гамильтона, одного из основателя американской государственности, а также 
поднимает вопросы демократии и свободы. В театре ученики почтили погибших минутой молчания. 
Кажется вполне уместным, что так много 11-классников имели возможность принять участие в этом 
мероприятии.   
 
В среду все школы в Портленде приняли участие в продуктивных и важных мероприятиях. Вот 
некоторые из мероприятий: формирование радуги или знака мира в школьном дворе, выход на 
улицу для почтения погибших в старшей школе Марджори Стоунмен Даглас (Marjory Stoneman 
Douglas High School) 17 минутами молчания, воссоединение с членами семьи перед входом в школу.  
 
Мы хотели бы выразить глубокую признательность нашим директорам, школьным лидерам и 
сотрудникам за поддержку наших учеников и обеспечение положительного опыта.  
 
У нас была возможность присоединиться к Кейт Барун, губернатору штата, Сюзан Коэн, президенту 
Ассоциации учителей Портленда, Нику Фишу, представителю администрации города, Лью 
Фредерику, сенатору, в старшей школе Рузвельт с целью услышать мнение учеников о конституции, 
безопасности в школах, контроле за оборотом оружия, а также напомнить ученикам о том, что их 
голоса очень важны. Ученики призывали нас, взрослых, принять эту ситуацию всерьёз и принять 
меры. В государственном образовании мы хотим дать возможность ученикам смотреть на разные 
ситуации объективно и мыслить критически. В среду, на футбольном поле в старшей школе Рузвельт, 
мы услышали понимание фактов, чёткую постановку вопроса, а также мнение учеников, высказанное 
в песнях и поэзии.   
 
Мы гордимся нашими учениками. Ваш голос услышан. Вы вправе ожидать действий, если мы 
гарантируем безопасные школы. 
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Совсем недавно совет директоров школьного округа выдал резолюцию «Насилие и оружие в наших 
школах», которая отображает следующее: 

• Обращение к федеральному правительству по поводу обеспечения безопасности 
детей в школах. 

• Запрет на производство, продажу и покупку полуавтоматического оружия.  
• Усиленная проверка личных данных. 
• Отклонение решения о вооружении учителей.  
• Улучшение федерального финансирования для налаживания условий безопасности 

школьных зданий. 
• Увеличение финансирования на поддержку школьных консультантов, психологов, 

социальных работников в школах. 
 
Организация «Great City Schools», представляющая интересы 70 самых больших школьных округов 
Америки, выдала заявление, в котором чётко написано, что школьная безопасность должна быть на 
первом месте, что нужно принять срочные меры не только по поводу оружия, но и по поводу 
обеспечения психической и поведенческой помощи нуждающимся в ней ученикам.  
 
Достаточно. Наши ученики должны быть сосредоточены на своём будущем, способах достижения 
своих целей. Мы сделаем все возможное, чтобы усовершенствовать безопасность школьных зданий 
и территорий. Недавно произошедшие трагические события напомнили нам о необходимости 
проведения тренировочных учений. Мы также сосредоточим внимание на обеспечении 
безопасности в школах с помощью модернизации школьных зданий.     
 
Мы хотим выразить благодарность нашим педагогам, которые провели хорошие уроки в среду. Мы 
также благодарны сопровождающим, которые помогли с экскурсией старшеклассников. Но больше 
всего мы гордимся нашими учениками, которые отстаивают своё мнение в этом важном вопросе. Их 
лидерство достойно аплодисментов, и мы должны продемонстрировать то же самое. Достаточно. 
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https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Boardgun.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Boardgun.pdf
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