
 

Портлендские Государственные школы - работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий 
группы населения, пострадавшие от притеснений 

Уважаемая общественность PPS, 
 
Вчера, во время специального заседания Совета по вопросам образования 
государственных школ Портленда, была утверждена резолюция о совместном 
размещении Академии ACCESS в начальной школе Вестал/ Vestal и средней школе Лейн/ 
Lane. 
 
Как многие из вас знают, это решение является следствием долгого процесса поиска 
лучшего решения в сложной обстановке. В нашем округе происходят изменения в связи с 
численностью учащихся, быстро меняющимися микрорайонами и ограниченностью 
доступных школьных помещений. Нам необходимо удовлетворять потребности каждого 
ученика по всему округу, начиная с предоставления всем школьникам места для 
продуктивного обучения. Мы считаем, что это решение поможет нам в достижении этой 
цели. Для размещения программы ACCESS не было идеального решения, и нам 
необходимо работать всем вместе, как одно сообщество,  чтобы успешно воплотить это 
решение ради интересов наших учащихся. Большая часть этой работы будет зависеть от 
того, как сообщество PPS будет работать вместе во имя наших учеников. 
 
Необходимость переместить программу ACCESS исходит из решения Совета, принятого  
прошлой осенью, о предоставлении 1300 ученикам в исторически недостаточно 
обслуживаемых сообществах Северного и Северо-Восточного районов Портленда более 
равноправных возможностей обучения в общеобразовательной средней школе, открыв 
среднюю школу Роузвей Хайтс/ Roseway Heights. Это решение вызвало необходимость 
открыть школу Роуз Сити как начальную районную школу. Мы признаем разочарование и 
озабоченность многих наших учеников, родителей, учителей и администраторов 
сообществ, затронутых этим решением. Мы стремимся улучшить качество работы со 
школьными сообществами, на которые  влияют решения окружного уровня. 
 
А пока мы будем работать с директорами и сотрудниками в школ Vestal, Lane и ACCESS, 
чтобы запланировать мероприятия по интеграции сообществ и определить, какая 
требуется поддержка. Мы будем размещать дополнительную информацию на школьных 
веб-сайтах, включая ответы на получаемые вопросы, также, в каждой школе будут 
доступны документы, переведенные на другие языки. Несмотря на приближение летних 
каникул, мы будем продолжать информировать вас об этой важной работе. 
 
Если у вас есть дополнительные вопросы, отправьте их на адрес pubinfo@pps.net или 
поделитесь ими с директором вашей школы. 
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