Более 60 учеников посетили саммит
Ученики, представляющие каждый класс из девяти старших школ Портлендского
школьного округа, встретились первого декабря в старшей школе «Кливленд» на саммите
учеников, который организовал Ник Песлер (Nick Paesler), представитель учеников на
совете директоров.
На саммите обсуждались темы расового равенства, сотрудничества, школьных
полицейских, лидерства и налаживания связей. Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero),
заведующий школьным округом, Пол Антони (Paul Anthony), Скотт Бейли (Scott Bailey),
Рита Мур (Rita Moore) и Майк Роузен (Mike Rosen), члены совета директоров, также
присутствовали на саммите.
Послеобеденная сессия была посвящена концепции развития школьного округа. Сессия
состояла из серии упражнений, во время которых ученики делились своими идеями о
будущем образования в Портлендском школьном округе. Как будет выглядеть обучение в
2030 году? Какие навыки будут необходимы ученикам? Как изменятся технологии?
Сессию о школьных полицейских посетила Тасия Хейгер (Tasia Hager) из отдела по делам
молодежи полицейского бюро Портленда. Бюро обслуживает около 100 000 учеников в
200 школах и 7 школьных округах.
Хейгер провела сессию в формате вопросы/ответы и поделилась информацией о том, что в
прошлом году бюро приняло около 5 000 звонков из школ. Около 500 из этих звонков
были связаны с преступлениями, остальные звонки были направлены директору. В
прошлом году бюро провело 13 арестов в школах.
В течение 90-минутной сессии ученики смогли прочесть соглашение между Портлендским
школьным округом и полицейским бюро Портленда, которое сейчас пересматривается.
Когда учеников спросили, знают ли они своих школьных полицейских, то только один
ученик смог назвать имя полицейского, еще один ученик даже не знал кто такой
полицейский, а другие сказали, что их никогда не знакомили с их полицейскими.
Хейгер сказала, что «на данный момент в бюро не хватает работников. Очень часто
школьных полицейских вызывают на дежурство. Наша цель – изменить это. Новое
соглашение изменит эту ситуацию».
В четверг, 6 декабря, с 15:00 до 17:00, пройдет сессия по поводу школьных полицейских по
адресу: 501 N. Dixon St. Все директора старших школ оповестили учеников об этой сессии в
прошлую пятницу.
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