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Исторический шаг вперёд в финансировании 
школ с нулевого по 12 классы (K-12) 

Уважаемое сообщество PPS, 
 
Именно с чувством оптимизма и воодушевления я делюсь с вами новостями о том, что, по 
моему мнению, окажет большое влияние на будущее нашей школьной системы и нашу 
способность лучше обучать наших учеников. Законодательное собрание штата Орегон 
одобрило, а губернатор Кейт Браун (Kate Brown) подписала «Акт о достижении успехов 
учащимися (Student Success Act)» - инвестиционный пакет, который, согласно прогнозам, 
обеспечит государственным школам по всему штату дополнительное финансирование в 
размере около 1 млрд. долларов в год. Это огромная историческая победа для 
государственного образования в целом и для Портлендского государственного школьного 
округа, в частности. Сейчас наша работа начинается с составления плана того, как мы 
будем использовать нашу часть дополнительных средств, начиная с 2020-21 учебного года, 
таким образом, чтобы улучшить успеваемость всех наших учащихся. 
 
Как многие из вас знают, в течение последних шести месяцев мы разрабатывали новое и 
всеcтороннее видение PPS с целью обеспечения готовности наших выпускников к 
процветанию в быстро меняющемся и все более усложняющемся глобализированном 
обществе. Благодаря этому процессу, который подразумевал вклад тысяч наших учащихся, 
членов их семей, педагогов, членов сообщества и многих, многих других, мы начали 
мечтать о нашем будущем и будущем наших учащихся. С этим новым уровнем 
финансирования со стороны государства я более чем воодушевлен тем, что мы скоро 
сможем воплотить эти мечты в реальность. 
 
Представьте себе возможность предоставлять всесторонние услуги учащимся ещё до того, 
как они пойдут в нулевой класс, готовя их к следующим 12 годам обучения. Представьте, 
что эти дошкольники будут переходить из класса в класс, получая поддержку, 
соответствующую их стилю обучения и способностям. И представьте себе, что эти 
учащиеся имеют доступ к полной и богатой программе обучения исполнительским и 
изобразительным искусствам, к курсам профессионального и технического образования, с 
соответствующими современными технологиями, и сильной современной учебной 
программе. 
 
Это направление, которому мы хотим следовать в наших школах, и действия наших 
законодателей по прекращению десятилетий неинвестирования в школы (K-12) очень 
помогут нашему делу. Пожалуйста, присоединитесь ко мне и поблагодарите всех тех, кто 
работал над этим законопроектом и обеспечил его принятие. Немногие решения можно 
назвать поистине историческими. “Student Success Act” является одним из них. 
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