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На четверг назначено мероприятие, которое 
поможет ученикам и семьям, испытывающим 
проблемы с употреблением запрещенных 
веществ 

Употребление запрещённых веществ представляет серьезные проблемы для учащихся и 
их семей, именно поэтому Портлендский школьный округ стремится предоставить 
необходимую поддержку, руководство и ресурсы. В четверг мы проведем первый 
семейный информационный вечер для всего округа, посвященный употреблению 
запрещенных веществ, под названием «Мое здоровье без запрещенных веществ» (A 
Healthy Me is Substance Free).  

Мероприятие, которое могут посетить учащиеся 6-12 классов и их семьи, начинается в 
18:30 в здании старшей школы «Грант». Двери откроются в 18:00, и семьи смогут 
насладиться «шведским столом» от Tamale Boy. Присмотр за детьми и услуги 
переводчиков будут доступны на всех пяти поддерживаемых языках (испанском, 
вьетнамском, китайском, русском и сомалийском). 

После ужина мы проведем получасовую панельную дискуссию. Участники дискуссии: 

• Менеджер клинических исследований в Puentes, программе лечения с участием 
двуязычного персонала, который помогает обслуживать семьи 
латиноамериканцев. 

• Директор программы REAL (Recovery, Empowerment, Achievement in Life) из 
Lifeworks Northwest. 

• Молодой человек, бросивший употреблять запрещённые вещества. 
• Представитель Портлендскгоо школьного округа, который расскажет о ресурсах в 

Портлендском школьном округе.  

После панельной дискуссии все участники смогут разойтись по отдельным мастер-классам 
в разных комнатах. Ведущие мастер-классов: 

• Представитель Recovery CrossFit, фитнесс программы для людей, пытающихся 
бросить употребление запрещённых веществ. 

• Презентация DePaul о развитии мозга подростков и использовании запрещенных 
веществ. 

• Представители округа Мултнома о вейпинге. 
• Презентация молодого человека из панельной дискуссии только для подростков. 
• Презентация о стратегиях и возможных путях решения проблем для родителей и 

опекунов.  
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Представители разных организаций смогут ответить на ваши вопросы в конце вечера, с 
18:00 до 19:30. 

Спонсором мероприятия выступает Regence BlueCross BlueShield. Похожее мероприятие 
будет проходить на испанском языке в здании старшей школы «Рузвельт» в четверг, 23 
апреля. 
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