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Сообщение по поводу забастовки 20 сентября 

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа!  
  
Мы ожидаем, что 29 сентября 2019 года большинство наших учеников присоединится к 
остальным молодым людям по всему миру с целью участия в забастовке, посвященной 
глобальному потеплению. Ученики планируют уйти с уроков и пойти в мэрию города 
Портленд около 10:30. Затем они планируют посетить фестиваль, посвященный 
изменению климата, который начнется возле OMSI около 12:00. Мероприятие закончится 
около 17:00. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: учитывая законы штата Орегон и положения школьного округа, 
мы советуем ученикам поговорить со своими учителями или директорами по поводу 
пропущенных занятий и заданий. Отсутствия всех старшеклассников и учеников средних 
классов из-за забастовки 20 сентября будут считаться уважительными, если учителя 
будут знать об этом заранее, а также если ученики сообщат об этом сотрудникам школы 
до того, как уйти с уроков. На данный момент учителя не планируют участвовать в 
забастовке 20 сентября вместе с учениками, но это решение может измениться. Как 
только ученики покидают территорию школы, мы не можем обеспечивать их 
безопасность или знать о их местонахождении.    
 
Пожалуйста, обсудите это мероприятие со своими детьми. Как только ученики покинут 
школьную территорию чтобы принять участие в не спонсируемом школьным округом 
мероприятии, мы не можем обеспечить их безопасность. Пожалуйста, обсудите со 
своими детьми нормы поведения на таких мероприятиях, меры предосторожности и 
способ связи с вами, если они все же примут решение уйти из школы в этот день.   
 
Администрация Портлендского школьного округа не спонсирует это мероприятие, но 
уважает конституционное право учеников на свободу слова. Мы также верим в 
следующее: 

• это мероприятие позволит ученикам расширить свои знания, что соответствует 
теме принятой Советом директоров резолюции #5272 относительно климата; 

• в нашу новую концепцию развития входит портрет выпускника, одна из 
характеристик которого – понимание расового равенства и вопросов изменений 
климата. Мы верим, что такие действия наших учеников – пример для подражания 
и соответствует стандартам обучения; 

• тема мероприятия соответствует положениям школьного округа и учебной 
программе.  

 
Следующие рекомендации были переданы всем сотрудникам Портлендского школьного 
округа. 
 
Для старшеклассников и учеников средних школ 
Учитывая законы штата Орегон и положения школьного округа, мы советуем ученикам 
поговорить со своими учителями или директорами по поводу пропущенных занятий и 
заданий. 
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Спортсмены: спортсмены, принявшие решение участвовать в мероприятиях 20 сентября, 
должны поговорить со своими учителями по поводу пропущенных заданий до 
мероприятия, а также заранее предупредить директора спортивных секций школы об 
участии в забастовке или попросить родителей предупредить об этом директора. Если все 
рекомендации будут выполнены, тогда спортсмены смогут прийти вечером на игру или 
тренировку. 
 
Мы также советуем всем учителям средних и старших классов воспользоваться этой 
возможностью для обсуждения вопросов климата на следующей неделе во время уроков, 
чтобы ученики могли осмыслить науку и социологию, связанную с этой важной темой.  
 
Для учеников начальных школ и K-5 
20 сентября мы советуем всем учителям с нулевого по 5-й кл. принять участие в 
соответствующих развитию занятиях на тему: «Изменение климата». На эту важную тему 
есть большое количество различных занятий: ассамблеи, просмотры фильмов, чтение 
книг, уроки.   
 
Родители учеников с нулевого по 5-й класс имеют право забрать учеников из школы. Если 
семьи примут решение участвовать в мероприятиях возле мэрии или OMSI, то 
родители/опекуны должны заранее оповестить учителей о том, что они планируют 
забрать своих учеников из школы для участия в забастовке по поводу изменений климата. 
Это необходимо для того, чтобы пропуски засчитали «уважительными». К ученикам К-5 
классов будет применен обычный протокол роспуска из школы.   
 
Мы сделаем все в наших силах, чтобы поддержать учеников всех возрастов, проследить 
кто именно уходит из школы и проследить за группами учеников, которые будут 
участвовать в забастовке. Несмотря на это, как только ученики покинут территорию 
школы, мы не можем обеспечить их безопасность или знать о их месте нахождения. С 
любыми вопросами обращайтесь к директору школы.  
 
Спасибо, 
 
Портлендский школьный округ 
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