Дорогие семьи!

Государственные школы Такомы стремятся к тому, чтобы наши ученики чувствовали, что в своей школе они
находятся безопасности, что они желанны и что их уважают.
Как я уже сообщила вам в январе, издевательствам, травле и запугиваниям нет места в Государственных
школах Такомы. Мы хотим, чтобы приверженность Такомы справедливости, пониманию и уважению
оставалась неизменной. Именно поэтому я хочу заверить вас, что Государственные школы Такомы будут
непреклонны в нашей роли защитников детей Такомы.
Наши школы будут безопасной зоной для учеников-иммигрантов, чтобы они могли учиться и процветать.
Культурное разнообразие наших учеников, нашего сообщества и наших сотрудников – это сила, которая
приносит пользу всем нам, и оно должно приветствовать. Наши богатые культуры и более чем 70 различных
языков, на которых говорят в наших школах, предоставляют всем детям возможность учиться у людей,
которые непохожи на них, и ценить общность человечества.
Наша миссия состоит в том, чтобы служить всем детям, которые каждый день приходят к дверям нашей
школы. Мы будем продолжать обеспечивать всем ученикам их законное право на доступ к бесплатному
государственному образованию с подготовительного по 12-й класс, независимо от их религии, места
рождения, языка, гражданства, иммиграционного статуса, статуса их родителей или любых других признаков,
дискриминация по которым запрещена. Государственные школы Такомы не требуют информации о
гражданстве или иммиграционном статусе учеников. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом о
правах на образование и конфиденциальность, гражданство и иммиграционный статус учеников являются
личной информацией, не подлежащей раскрытию.
Каждой школе было дано указание обеспечить наличие безопасного места, куда ученики могут без опаски
обращаться за помощью, информацией и поддержкой в связи с любыми действиями иммиграционных
органов, которые препятствуют их учебе. В поддержку этих усилий наш Школьный совет рассматривает
принятие резолюции в поддержку обеспечению каждому ученику справедливой и инклюзивной среды
каждый день.
В нашем мире произошли некоторые перемены, но основные задачи Государственных школ Такомы остались
прежними. Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы все ученики Государственных школ Такомы
закончили колледж и были готовы к профессиональной карьере. Мы остаемся приверженными целостному
развитию каждого ребенка. Мы готовим учеников стать гражданами мира.
Сегодня и каждый день все ученики желанны и приветствуются в Государственных школах Такомы.
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