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Семьи Портлендского школьного округа могут 
получить бесплатную одежду благодаря Центру 
одежды организации родителей и учеников 

С приближением зимы и похолоданием возрастет нужда в теплой одежде. В 

Портлендском школьном округе семьи, которым нужна помощь с одеждой и предметами 

первой необходимости, могут обратиться за помощью по давно учрежденной программе. 

Центр одежды организации родителей и учеников (PTA Clothing Center) помогает семьям 

Портлендского школьного округа с 1964 г. Центр работает благодаря волонтерам и 

обслуживает около 1 500 учеников каждый год. Если вы знаете учеников, которым нужна 

одежда, пожалуйста, направьте их в Центр одежды. 

 Где: комната C-56 в старшей школе «Маршал» по адресу: 3901 SE 91st Ave. 

 Когда: понедельник и четверг (школьные дни), с 10:00 до 13:00, с сентября по 

апрель. 

 Как обратиться: возьмите заявку в школьном офисе.  

Совершенно бесплатно ученики с подготовительного по 12-й класс могут взять новые или 

слегка поношенные штаны, кофты, свитера, обувь, носки, нижнее белье, куртки, средства 

личной гигиены. Ученики могут посещать центр дважды в год: до зимних каникул и после. 

Ученики с нулевого по 8-й класс могут взять соответствующую заявку в школьном офисе 

или у консультанта (заявка помогает подтвердить, что ученик действительно обучается в 

Портлендском школьном округе). Во время визита ученики должны сопровождаться кем-

то из родителей или опекунов. Ученики старших классов могут прийти сами, но тоже с 

заполненной заявкой. 

Центр одежды может обслужить 60 учеников в день. Учащиеся должны будут выстроиться 

в очередь на улице, и их будут вызывать по номеру. Когда ученик заходит, то ему дают 3 

пары нового нижнего белья и носков, одну пару штанов, обувь, куртку и две кофты. Когда 

ученики получат эти вещи, они могут пойти в отдел слегка поношенных вещей и выбрать 

то, что им нравится. Время, проведенное в Центре одежды, считается уважительным 

пропуском в школе.   

Как вы можете помочь: центру нужна новая или слегка поношенная одежда (размеры от 

4T до 4X), которая не нуждается в стирке и которую можно сразу надеть. Одежду можно 

принести в любую школу школьного округа. Пожалуйста, положите одежду в пакеты и 

подпишите «PTA Clothing Center». Центру всегда нужны новые носки и новое нижнее 

белье. Вскоре также понадобятся рукавицы, вязанные шапки и другая теплая одежда. 
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«Мы особенно нуждаемся в теплых куртках для тинэйджеров», – говорит Шерон Мей-Чанг 

(Sharon Meigh-Chang), директор центра. 

Кроме этого, центр нуждается в добровольцах, которые могут помогать с 9:30 до 13:00. За 

более подробной информацией обращайтесь к Мей-Чанг по тел.: 503-293-0783 или по 

электронной почте: ptaclothingcenter@comcast.net.  
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