
Уважаемые	  родители	  учащихся	  школ	  округа	  Дэвида	  Дагласа,	  
	  
В	  прошлую	  пятницу	  бессмысленный	  акт	  ненависти	  и	  насилия	  унес	  жизни	  двух	  мужчин	  и	  нанес	  
серьезную рану	  третьему	  в	  вагоне	  трамвая	  в	  Восточном	  Портленде.	  Эти	  люди	  лишь	  защищали	  
двух	  	  молодых	  женщин,	  которые	  подвергались	  оскорблениям	  в	  фанатичных	  нападках	  на	  их	  расу	  	  
и	  религию.	  Молодые	  женщины	  	  являются	  	  ученицами	  школы	  старших	  классов	  Дэвида	  Дaгласа.	  
	  
Школьный	  округ	  Дэвида	  Дaгласа	  навсегда	  будет	  благодарен	  Рику	  Бесту,	  Тальесину	  	  
Мирддину	  Намкаи-‐Мече	  и	  Мике	  Флетчеру	  за	  то,	  что	  они	  встали	  на	  защиту	  наших	  учениц	  –	  
	  совершенно	  незнакомых	  им	  людей	  -‐	  от	  этого	  нападения	  на	  почве	  ненависти.	  Мы	  выражаем	  наши	  
самыe	  глубокие	  соболезнования	  семьям	  г-‐на	  Бестa	  и	  г-‐на	  Намкаи-‐Мече,	  а	  также	  пожелания	  
скорейшего	  выздоровления	  г-‐ну	  Флетчеру.	  Хотя	  они	  не	  жили	  в	  районе	  нашего	  округа,	  их	  
	  героический	  поступок	  в	  тот	  день	  навсегда	  останется	  в	  наших	  сердцах	  и	  будет	  частью	  семьи	  
	  школы	  старших	  классов	  Давида	  Дaгласа.	  
	  
Мы	  находимся	  в	  контакте	  с	  нашими	  двумя	  ученицами	  и	  их	  семьями	  и	  предлагаем	  всe	  возможное	  
содействие,	  чтобы	  помочь	  им	  пережить	  этo	  потрясение.	  Для	  этого	  им	  потребуются	  время,	  любовь	  	  
и	  поддержка	  нашего	  сообщества.	  Но	  травму	  получили	  не	  только	  они.	  
	  
Этот	  инцидент,	  а	  также	  нарастающая	  волна	  раскольнической	  риторики	  об	  иммиграции,	  расе	  и	  
религии	  вызывают	  страх	  	  и	  тревогу	  в	  нашем	  сообществе.	  Мы	  хотим	  заверить	  наших	  учащихся	  и	  
	  их	  семьи	  в	  безопасности	  наших	  школ,	  классов,	  коридоров	  и	  игровых	  площадок.	  
	  
Как	  установлено	  Правлением	  школьного	  округа,	  мы	  нетерпимы	  к	  любой	  дискриминации	  или	  	  
издевательству.	  При	  любом	  таком	  поведении	  в	  отношении	  	  	  любого	  нашего	  учащегося	  	  сразу	  же	  
принимаются	  надлежащие	  меры.	  Сотрудникам	  нашего	  персонала	  дано	  указание	  уделять	  особое	  
внимание	  не	  только	  случаям	  оскорбительного	  поведения,	  но	  и	  учащимся,	  испытывающим	  тревогу	  
или	  просто	  нуждающимся	  в	  разговоре	  со	  взрослым,	  которому	  они	  доверяют.	  Нашим	  
консультантам	  выделены	  	  дополнительные	  ресурсы	  для	  усиления	  такой	  поддержки.	  
	  
Наш	  школьный	  округ	  -‐	  это	  прекрасное	  разнообразное	  сообщество,	  которое	  оказывает	  
положительное	  влияние	  на	  наших	  учащихся	  и	  повседневно	  	  поддерживает	  их.	  Наши	  учащиеся	  
	  и	  сотрудники	  ценят	  и	  отмечают	  наше	  многообразие,	  придающее	  яркость	  нашему	  сообществу.	  
Пожалуйста,	  присоединитесь	  ко	  мне,	  не	  позволяя	  этому	  инциденту	  определять,	  кто	  мы	  есть	  как	  
сообщество,	  и	  заверяя	  	  наших	  учащихся	  и	  ваших	  детей	  в	  нашей	  поддержке	  и	  любви.	  Мы	  не	  только	  
можем	  учить	  наших	  школьников	  толерантности,	  но	  мы	  также	  можем	  учиться	  у	  них.	  Я	  надеюсь,	  что	  
все	  наше	  сообщество	  cможет	  научиться	  у	  них,	  чтобы	  объединиться	  в	  одно	  целое,	  не	  в	  гневе	  или	  
расколе,	  но	  c	  состраданием	  и	  сопереживании	  друг	  другу,	  независимо	  от	  наших	  различий.	  
	  
Вместе,	  во	  всем	  нашем	  замечательном	  разнообразии,	  мы	  будем	  учиться,	  расти	  и	  процветать.	  
	  
Кен	  Ричардсон,	  Глава	  администрации	  	  
Школьный	  округ	  Дэвида	  Дагласа	  


