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Обновленное расписание выдачи компьютеров  
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
В понедельник, 13 апреля, мы возобновим выдачу компьютеров. Последние два дня 
сотрудники Портлендского школьного округа провели за сбором, дезинфекцией и 
упаковкой компьютеров для наших учеников. Мы продолжим работать в том же режиме и 
на следующей неделе. Мы надеемся, что у нас будет достаточно компьютеров для всех 
учеников, у которых нет компьютеров дома.  
 
Мы улучшили процесс выдачи компьютеров. Для того чтобы выдача компьютеров 
проходила гладко и быстро, мы просим семьи, которым все еще нужен компьютер для 
онлайн-обучения, следовать этому расписанию: 

o Если ваша фамилия начинается с букв A-M, вы можете прийти в понедельник, 13 
апреля.  

o Если ваша фамилия начинается с букв N-Z, вы можете прийти во вторник, 14 
апреля.  

o Со среды по пятницу любая семья, нуждающаяся в компьютере, может прийти в 
один из пунктов выдачи компьютеров. 

 
Пункты выдачи компьютеров будут работать с 9:00 до 16:00: 

o Portland Public Schools District Office - 501 N Dixon St. 
o Roosevelt High School - 6941 N Central St. 
o Franklin High School - 5405 SE Woodward St. 
o Jefferson High School - 5210 N Kerby Ave. 

 
Для получения компьютера ученики должны иметь при себе ученический билет (student 
ID) или же знать свой личный номер ученика (ID number).  
 
На сегодняшний день мы выдали более 6 000 компьютеров. Здоровье и безопасность 
наших сотрудников, учеников и сообщества является нашим приоритетом, поэтому 
Портлендский школьный округ следует указаниям CDC относительно соблюдения 
социальной дистанции. Для здоровья и безопасности каждого, мы просим 
придерживаться следующих правил: 

o Если вы подъезжаете на машине: пожалуйста, не выходите из машины. Один из 
членов нашей команды подойдет к вам с компьютером. 

o Если вы идете пешком или подъезжаете на общественном транспорте: пожалуйста, 
не подходите к другим людям ближе, чем на 1,5 метра. У нас будет отдельная 
очередь для тех, кто пришел пешком. 

o Для обеспечения безопасности наденьте медицинскую маску в соответствии с 
рекомендациями CDC. 

 
Мы благодарны за ваше терпение и понимание, и с нетерпением ждем вас на следующей 
неделе.  
 

https://www.pps.net/hd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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