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Уважаемая община Портлендского школьного округа! 
 
Поскольку это последняя неделя месяца осведомленности о психическом здоровье, мы 
хотим, чтобы у всех была информация видах поддержки, доступных учащимся, которые 
испытывают проблемы с психическим здоровьем и употреблением наркотиков. Мы также 
хотим акцентировать ваше внимание на услугах для учеников и семей, которые 
идентифицируют себя как BIPOC (лица с тёмным оттенком кожи и коренные жители 
Америки). 
 
Миссия программы «Восстановление, образование и действия для здорового образа 
жизни» (REAHL) в Портлендском школьном округе состоит в том, чтобы дать учащимся, 
которые сталкиваются с проблемами, связанными с употреблением наркотиков или 
нарушениями психического здоровья, возможность активно участвовать в образовании, 
личностном росте, развитии и достижении успеха на протяжении всей жизни. Инициатива 
REAHL состоит из четырех компонентов: профилактика, вмешательство, лечение и 
реабилитация. 
 
На следующей неделе, 2 июня, пройдет вебинар по предотвращению суицида. Этот 
вебинар разработан для учеников 12-18 лет. Во время вебинара будет обсуждаться 
профилактика самоубийств и оказание помощи сверстниками. В преддверии лета давайте 
убедимся, что у молодежи есть навыки, необходимые для налаживания связи между 
сверстниками для оказания поддержки.  
 
Доступные ресурсы во время летних каникул:  

• Vibing & Thriving: место для коренных жителей и учеников с темной кожей 
Портлендского школьного округа (8-18 лет) для исцеления, совместного 
времяпровождения и проявления крепкой любви друг к другу. Работает все лето.  

• Приложение «Youth Resource». 
• Занятия для родителей через организацию NARA для коренных жителей.   
• Линия доверия «Lines for Life». Услуга, предоставляемая людьми, столкнувшимися 

с расизмом.  
• Веб-сайт «PPS Family Supports» содержит дополнительные ресурсы; информация о 

предоставляемых услугах во время летних каникул будет обновлена в течение 
следующих нескольких недель. 

• Стратегии предотвращения употребления наркотиков и способы принятия 

https://docs.google.com/document/d/1l8D_X70nBM4FBRSyB6mJh6o6Z-lscPyITfDMjxgF1S8/edit
https://drive.google.com/file/d/1zK2m0aJe_WUn-9bxTNSuZwvXl7P8iBZ7/view
https://drive.google.com/file/d/15wFVtBM2q_2xqADV5vVoxclKo3SMeeg8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O1SSq4f9eXVbMukdCIwwxG6uWfNlT3D0cB9cu-gngvw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP3jXZnWgKInzd0EMFU3LWgDm7_JfwRt/view?usp=sharing
https://www.linesforlife.org/racial-equity-support-line/
http://ppsfamilysupports.com/
https://docs.google.com/document/d/1CPB3gy9RRj9LLNweSV-PhqCCy6bd2rCjWUDkrbflOVU/edit
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правильных решений. 
 
Доступные ресурсы в течение учебного года: 

• Видео-приветствие школьных консультантов по вопросам злоупотребления 
алкоголем и наркотиками. 

• Услуги школьных консультантов по вопросам злоупотребления алкоголем и 
наркотиками.  

• Ресурсы для поддержания психического здоровья.  
 
Все люди сталкиваются с трудностями. Вы не одиноки. Мы заботимся о вашем 
благополучии. Есть люди и общественные организации, готовые помогать вам и вашей 
семье в течение всего лета. Ваш школьный консультант, школьный социальный работник 
или школьный психолог также могут помочь вам найти необходимые вам услуги в вашей 
школе или в вашей общине. 
 

https://docs.google.com/document/d/1CPB3gy9RRj9LLNweSV-PhqCCy6bd2rCjWUDkrbflOVU/edit
https://drive.google.com/file/d/1UR3RcZgy9xJGVoj4h_M3y6zLgMUZ5xNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UR3RcZgy9xJGVoj4h_M3y6zLgMUZ5xNJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yBsbEKJ1ysOV8g337LF9qHdKRkKXeEluK6x2wCHy89w/edit
https://docs.google.com/document/d/1yBsbEKJ1ysOV8g337LF9qHdKRkKXeEluK6x2wCHy89w/edit
https://docs.google.com/document/d/1l8D_X70nBM4FBRSyB6mJh6o6Z-lscPyITfDMjxgF1S8/edit
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