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18 июня 2021 г. 
 
Дорогие семьи!  
 
Вот мы и достигли этого знаменательного момента!   
  
Несмотря на пандемию, перевернувшую нашу жизнь, мы находимся на финишной прямой этого 
учебного года. Пользуясь возможностью, я хочу особо отметить и отдать должное достижениям наших 
семей и учащихся за эти трудные полтора года. Благодаря вашим усилиям мы успешно завершаем 
нынешний учебный год. Это стало возможным, потому что вы и ваши дети сделали учебу своим 
приоритетом.   
  
Хочу поделиться цитатой моей любимой писательницы и поэтессы, Майи Анжелоу, о силе и стойкости 
человеческого духа. В своей книге очерков «Письмо дочери» 2009 г. Анджелоу написала: «Вы можете 
не контролировать все события, которые происходят с вами, но вы можете решить, что они не уменьшат 
вас».   
  
Наших учащихся и их семьи объединило и позволило выстоять чувство подъема перед лицом невзгод и 
неисчислимых трудностей. Вместе вы:   

• Адаптировались к обучению из дома, а в некоторых случаях – и к очным занятиям в классе после 
нескольких месяцев перерыва.   

• Сосредоточили все свои усилия на учебе.   
• Освоили новый способ коммуникации с родными и друзьями.  
• Эффективно использовали свое время, будь то дистанционные занятия или приход в школу в 

масках.   
  

Вы гневно осудили ужасные акты насилия по отношению к своим соседям, и ясно дали понять, что не 
потерпите насилия по отношению к афроамериканцам и лицам азиатского происхождения, 
антисемитизм, исламофобию, ксенофобию, гомофобию и любые проявления предубеждения и 
дискриминации, которые причиняют страдания каждый день. Как истинные ньюйркцы, вы выразили 
солидарность со своими сообществами.    
  
Я хочу привлечь ваше внимание к важной дате, 19 июня, когда отмечается отмена рабства в 
Соединенных Штатах. Как педагог, я считаю, что очень важно беседовать с учениками о 
продолжающемся наследии рабства как в контексте истории афроамериканцев, так и истории Америки в 
целом. Теперь день 19 июня войдет в учебники истории по другой причине: на этой неделе президент 
Байден подписал закон о признании 19 июня федеральным праздником – Днем отмены рабства. В этом 
году мы встречаем этот день в условиях противодействия системному расизму, ущербу и страданиям, 
который он причиняет нашим соседям, жителям Нью-Йорка и всей страны. Я думаю о том, какое 
непропорционально большое влияние пандемия COVID-19 оказала на темнокожих жителей. Я думаю о 
том, как в нашей стране впервые по-настоящему задумались о «Резне в Талсе», произошедшей 100 лет 
назад. И я думаю о предстоящей работе по обеспечению равенства во всех наших школах.  
  
На веб-сайте schools.nyc.gov/Juneteenth можно подробнее узнать о Дне 19 июня и его значении для 
жителей Нью-Йорка и афроамериканцев, посмотреть видео и ознакомиться с ресурсами.   
  
Моя работа как директора Департамента образования заключается в том, чтобы один миллион наших 
учеников научился мыслить самостоятельно и приобрел навыки, необходимые для достижения успеха в 

https://www.schools.nyc.gov/learning/subjects/social-studies/juneteenth
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мире, который мы, взрослые, пока не можем даже представить. Я восхищена вами. Вы и ваши дети 
многому нас научили в этом году, в частности, как высказывать свое мнение для достижения 
позитивных изменений или как оставаться сильными в непростые времена. Как приспособиться к тому, 
что находится вне нашего контроля, и как, следуя совету Майи Анджелоу, не быть ослабленным этим.   
  
Хотя я занимаю эту должность меньше четырех месяцев, я уверена в одном: нет такого, чего мы не 
сможем достичь вместе. Пережив непростые полтора года, мы готовы к новому старту в сентябре. В 
преддверии возобновления очного обучения этой осенью я призываю всех школьников в возрасте от 12 
лет и старше пройти вакцинацию от COVID-19! Это лучший способ защитить наши сообщества и 
город. Записаться на вакцинацию можно на сайте vaccinefinder.nyc.gov.   
  
Как педагог с более чем 20-летним опытом работы, я не могу не закончить свое обращение заданием (не 
волнуйтесь, это не экзамен). Я хочу, чтобы вы и ваши дети по-настоящему отпраздновали все свои 
достижения этого года. Проводите вместе больше времени, почаще обнимаетесь, узнавайте новое, 
смейтесь чаще. И восстановите свою энергию!   
  
Мы преодолели этот непростой путь вместе, и я с нетерпением жду нашей совместной работы осенью.  
 
В партнерстве с вами, 

 
Миша Портер 
директор Департамента образования г. Нью-Йорка 
 
 
P.S. Напоминаю, что все учащиеся K – 12 классов имеют право на участие в Summer Rising, нашей 
бесплатной и увлекательной летней учебно-развивающей программе. Подробная информация и 
регистрация на сайте nyc.gov/summerrising.  
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