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Способы оповещений о закрытии школ из-за снега и 
другой ненастной погодой 

На следующей неделе наступит День Благодарения, а за ним и Рождество. Это означает, 
что наступает самое холодное время года, когда вероятность наступления ненастной 
погоды возрастает. Это хорошее время для напоминания о способах оповещений о 
закрытии школ, когда ненастная погода останавливает жизнь в Портленде. 

Список способов оповещений:  

• Мессенджер: вы можете получать текстовые оповещения или автоматические 
звонки на телефон. Отправьте текстовое сообщение со словом “Yes” или “Y” на 
номер: 68453. 

• Веб-сайт: мы выкладываем все сообщения на наш веб-сайт: www.pps.net. Ищите 
желтую строку на домашней странице, если занятия отменяются из-за погодных 
условий или других неотложных ситуаций.  

• Твиттер: мы выкладываем неотложные сообщения на этой платформе. 
Подпишитесь на наш аккаунт, чтобы быть в курсе событий. 

• Фейсбук: мы также выкладываем неотложные оповещения в «Фейсбук». Поставьте 
“лайк” на нашем аккаунте, чтобы у вас появлялись наши посты. 

• Телефонные звонки: автоматические звонки рассылаются на основные номера 
телефонов, указанные в регистрационной форме ученика на всех поддерживаемых 
языках. Не забудьте обновить контактную информацию, если ваш номер телефона 
изменился. 

Решения об отмене занятий принимаются после того, как сотрудники транспортного 
отдела лично проинспектируют дороги около 2:30 утра и проконсультируются с группой 
экспертов и администраторами. Более подробная информация об этом процессе 
находится в выпуске вестника «Пульс» за март 2019 г.  

В течение 2020-21 учебного года ненастная погода не была проблемой, поскольку из-за 
пандемии COVID-19 зимой очные занятия не проводились.  

В этом году мы возвращаемся к использованию дополнительных дней для возмещения 
потерянного учебного времени из-за ненастной погоды. День президентов 21 февраля 
можно использовать для возмещения потерянного учебного времени (с уведомлением за 
30 дней), а три дня в конце учебного года (13, 14 и 15 июня) зарезервированы для 
возмещения потерянного учебного времени из-за ненастной погоды. При необходимости, 
эти дни будут учебными. Из-за вопросов логистики и соображений справедливости мы не 
будем учиться дистанционно в те дни, когда снег вынуждает нас закрывать школы. 
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