ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦЫ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА
Школьный Округ района Северный Клакамас (The North Clackamas School District) в
процессе изменения школьных границ в районе Happy Valley. Весной прошлого года был
создан Комитет Округа, решающий вопрос прохождения новых границ. Школьный Совет
выслушает подробный доклад рекомендаций Комитета на своем заседании, которое
состоится 18 Сентября 2008 года. Заседание будет открытым для публичных
комментарий.
Возможность высказать свое мнение будет предоставлена на заседаниях Школьного
Совета 18 Сентября и 2 Октября 2008 года. Голосование по вопросу границ назначено на
заседании Школьного Совета 16 Октября 2008 года.
Если Вы проживаете на Восток от 145 Улицы (Jackson Hills, Monterra and Northern
Heights), тогда предложение об изменении школьной границы касается и Вас. Этот
район назван “полуостровом.”
НЕСПРАВЕДЛИВОЕ И ПРИСТРАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Если настоящее предложение будет принято, то дети больше не смогут посещать начально
образовательную школу в своей общине, Happy Valley Elementary School. Детей,
проживающих на “полуострове,” будут перевозить от новой Happy Valley Elementary
School, находящейся в нескольках сотен фит, в школу за Scouters Mt. в Pleasant Valley. Для
многих учеников из “полуострова” это будет означать поездки прожолжительностью в 3.5
мили в каждую сторону. Это СЕМЬ миль КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Это крайне несправедливо, когда большинство учеников в районе в среднем тратят 1
милю на поездку в школу, а в во всем Школьном Округе района Северного Клакамаса не
так много студентов, которые тратят больше чем 2-х миль! Несправедливое решение
неблагоприятно повлияет и на цены на недвижимость на “полуострове.”
ЕШЕ НЕ ПОЗДНО
Настоящее предложение, это только ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Неблагоприятное влияние этого
предложения на “полуостров” не получило достаточного обсуждения и дискуссии.
Изначально, окончательное решение по этому предложению было намечено на Январь
2009 года, однако решение Школьного Совета теперь назначено на 16 Октября 2008 года.
Еще есть время! Если Школьный Совет заметит несправедливость и пристрастность
изменения границ для “полуострова,” то данное предложение будет пересмотрено. Есть
время до Января 2009 года!
КТО ВЫСКАЖЕТ СВОЕ МНЕНИЕ!
Если Вы не выскажите своего мнения, тогда кто? Действуйте СЕЙЧАС! Побеседуйте со
своими соседями, обьеденитесь в группы, НАПИШИТЕ ШКОЛЬНОМУ СОВЕТУ И
ПОСЕТИТЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА!
Заседания Школьного Совета намечены на 7 часов вечера 18 Сентября, 2 и 16 Октября
2008 года по адресу 4444 SE Lake Road, Milwaukie, Oregon 97222. По требованию Совет
должен будет предоставить услуги переводчика. Допольнительную информацию Вы
можете получить на интернет странице www. happy-valley.us, нажав ссылку School
Boundary.

