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20 апреля 2021 г. 
Дорогие семьи! 
 
В прошлом году полицейский прижал коленом шею Джорджа Флойда и продержал его в таком состоянии девять 
минут и двадцать девять секунд. Для меня это показалось вечностью.  
  
Я чувствовала боль и ярость до глубины души. Это было не новое чувство. Я чувствовала это много раз в своей 
жизни, как чернокожая женщина, сестра, дочь и мать чернокожих детей, а также как учитель, который проработал 
с темнокожими детьми в этом городе более 20 лет. 
 
Эта боль, ярость и страх присутствовали, когда проходил суд над полицейским, который убил Джорджа Флойда. 
Все время, пока шел судебный процесс, пока присяжные и нация в поисках справедливости для Джорджа Флойда 
и переживающей его утрату семьи пытались разобраться с происшедшим, я испытывала такое чувство, что снова 
и снова становлюсь свидетелем момента его смерти, каждый раз заново переживая эту трагедию. 
 
И вот первый шаг к справедливости сделан. 
  
Для меня как для чернокожей женщины, для моих братьев, матери и тетей, которые потеряли своего брата из-за 
полицейского насилия, так важно добиться справедливости. 
 
Для наших темнокожих детей крайне важно знать, что они имеют значение, и что этот вердикт выражает собой 
привлечение к ответственности за совершенное деяние. 
 
В мире, который слишком часто говорит им обратное, этот свершившийся акт правосудия показывает нашим 
темнокожим детям, что их жизнь и их будущее важны. 
 
Это то, что дает точку опоры нашей повседневной работе в школах и подчеркивает важность создания 
доброжелательной и благоприятной среды для всех наших детей. Мы хотим убедиться, что каждый ребенок не 
просто слышит, что он важен, но и чувствует это. Мы хотим, чтобы наши дети чувствовали, что их учителя и 
школьное сообщество ценят их прежний и настоящий опыт, а также их мечты о будущем. 
 
Проработав с детьми более 20 лет, я знаю, как они чувствительны и мудры. Они понимают, что происходит вокруг, 
даже те из них, кто еще не может выразить происходящее словами. Они чувствуют энергию окружающего их мира. 
Поэтому мы приложим все усилия, чтобы наши школы были тем местом, где дети могли бы безопасно делиться 
своими чувствами. У школ есть ресурсы для проведения открытых бесед и гарантии того, что вопросы наших детей 
будут услышаны.  
 
Мы также оказываем психологическую поддержку нашим учащимся, учителям и сотрудникам школ, чтобы помочь 
им справиться с эмоциями. Хотя тот конкретный человек, который лишил жизни Джорджа Флойда, будет 
привлечен к ответственности, мы признаем, что системный расизм и насилие, которое он питает, все еще 
порождают трагедии и неравенство по всей стране каждый день. Мы все участвуем в работе, направленной на 
устранение этого вреда и достижение настоящей справедливости. 
 
Заботясь о себе и своих близких, знайте, что мы вместе с вами полностью разделяем важность будущего наших 
детей. Так будет всегда. 
 
В партнерстве с вами, 

 
Миша Портер 
директор Департамента образования г. Нью-Йорка 
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