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Поднятие флага в школе «Грант» воздаёт хвалу 
ветеранам  

Учащихся школы «Грант» пригласили посетить церемонию поднятия флага в честь месяца 
наследия коренных жителей Америки, которая состоялась в четверг во время обеда. 
Администрация школы не была уверена, придут ли ученики в такой холодный день. Но 
они были потрясены количеством учеников, посетивших церемонию в школе «Маршалл» 
(временное здание школы «Грант»).   

«Я был очень удивлён», – сказал Толи Тейт (Toli Tate), президент союза коренных учеников 
школы «Грант» (NASU). 

На церемонии присутствовали члены Ассоциации ветеранов коренных жителей Америки, 
которые принесли флаг NASU и освятили его перед поднятием вместе с флагом США и 
флагом штата Орегон. Барабанщик сопровождал действие музыкой и вокалом.  

Мероприятие стало еще одним шагом вперед в направлении работы союза NASU в школе 
«Грант». Союз начал работу 2 года назад и тесно сотрудничает с клубом по обеспечению 
равенства среди учеников. В школе «Грант» работает много разных клубов для учеников с 
другим цветом кожи, включая Союз черных учеников, Объединение азиатов/уроженцев 
Тихоокеанских островов, союз арабов, MEChA (для латиноамериканцев), союз евреев. 
NASU соответствует нуждам учеников коренных жителей Америки.  

«Это очень важно, так как в школе «Грант» представлено очень много национальных 
меньшинств, – говорит Тейт, 12-классник, чья семья относится к племени Навахо, – мне 
очень важно знать, что в моей школе учатся дети такого же происхождения. Я рад быть 
частью этой общины». 

NASU встречается по вторникам во время обеда. В группе состоит около 20 учеников. В 
ноябре группа организовывает несколько мероприятий: выступ Чонси Пелтиер (Chauncey 
Peltier), активиста и сына Леонарда Пелтиера (Leonard Peltier), а также участие в 
мероприятии «Rock Your Mocs», которое состоится с 12 по 17 ноября. На этом 
мероприятии коренные жители обувают мокасины в знак солидарности. 

«Союз коренных жителей Америки в школе «Грант» помог привлечь внимание к этим 
ученикам, – сказала Кэрол Кампбелл, директор школы, – это помогает ученикам 
идентифицировать себя и чувствовать себя частью чего-то, чего у них раньше не было». 

Церемония поднятия флага была частью программы «Race Forward», целью которой 
является нормализация диалога о расе.  

https://www.pps.net/Page/9652
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«Эта церемония важна для начала учебного года и распространения новостей. Это также 
является «данью коренным жителям Америки, поживающим в этой местности и тем 
племенам, которые раньше жили здесь», – сказал Тейт. 

Фотографии с церемонии 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157700130817822

	Поднятие флага в школе «Грант» воздаёт хвалу ветеранам

