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НАПОМИНАНИЕ: все школы Портлендского 
школьного округа закрыты до 1 апреля 
 
Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного округа! 
 
Напоминаем вам, что из-за беспрецедентного кризиса в области общественного 
здравоохранения, вызванный коронавирусом COVID-19, весенние каникулы в 
Портлендском школьном округе начнутся с завтрашнего дня, понедельника, 16 марта, и 
продлятся до среды, 1 апреля (сотрудники приступят к работе двумя днями ранее, в 
понедельник, 30 марта). В течение этого времени все школьные мероприятия, включая 
спортивные мероприятия и тренировки, отменяются. В среду, 25 марта, мы оценим 
обстановку и сообщим вам о решении продлить каникулы или возобновить занятия.  
 
Также напоминаем вам о том, что на этой странице pps.net/coronavirus вы можете найти 
все сообщения школьного округа, ссылки на учебные материалы, информацию об 
общественных организациях и о том, где и как можно получить еду, медицинские и другие 
услуги на протяжении продленных весенних каникул. Информация по поводу питания 
находится ниже.  
 
Наконец, мы настоятельно рекомендуем всем следовать новым указаниям по поводу 
содержания дистанции между людьми и мытье рук. Мы все можем сыграть свою роль в 
замедлении распространения этого вируса. 
 
Свежая информация будет предоставлена в понедельник. Спасибо.  
 
 
Завтрак и обед будут предоставлены детям в возрасте от 1 до 18 лет: со вторника, 17 
марта, по пятницу, 20 марта; в понедельник, 30 марта, и во вторник, 31 марта. Еду можно 
будет взять с 11:00 до 13:00 в следующих школах: 
 

• Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave 
• César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd 
• George Middle School - 10000 N Burr Ave 
• Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd 
• Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave 
• Lent School - 5105 SE 97th Ave 
• Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave 
• Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St 
• Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave 
• Scott Elementary - 6700 NE Prescott St 
• Sitton Elementary - 9930 N Smith St 
• Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St 
• Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy 
• Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave 
• Franklin High School - 5405 SE Woodward St 

https://www.pps.net/coronavirus
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