
 

 

 

 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ philasd.org/fundourschools

Призыв к действию:  
информационный листок

Что нам нужно от 
законодателей сейчас?
Чтобы наш школьный округ мог поддерживать 
образовательный процесс и приобрести крайне 
необходимые средства для обеспечения 
безопасности и комфорта жителей всего округа, 
Сенат США должен принять закон HEROES. 

Ученики должны учиться в благоприятной, 
безопасной и комфортной среде.  
Пандемия COVID-19 значительно отразилась 
на бюджете школьного округа. Сенат США 
рассматривает принятие закона, который 
предусматривает поддержку и финансирование, 
столь необходимые, чтобы обеспечить как 
социальное дистанцирование и исполнение 
указаний по охране здоровья, так и строгое 
следование образовательной программе.

Просите: принять закон HEROES;  
профинансировать школы страны на 60 млрд 
долларов, чтобы ученики и персонал школ 
были здоровы и в безопасности и могли 
учиться с комфортом. 

Вы тоже можете внести 
свой вклад! 
С 25 июня каждый четверг будет в 
Филадельфии Днем защиты интересов 
государственного образования (Public 
Education Advocacy Day). Пусть Вашингтон 
слышит наш голос каждый четверг, пока он не 
примет закон HEROES. 

Звоните и пишите на электронную почту 
сенаторам Туми (Toomey) и Кейси (Casey): 
пусть они знают, что вы рассчитываете на  
их помощь в кампании Fund Our Schools 

Участвуйте в кампании в социальных 
сетях с хэштегом #fundourschools: просите 
наших сенаторов в Вашингтоне участвовать  
в Fund Our Schools
Контакты всех избранных должностных лиц 
штата, шаблоны для разговоров и писем 
и другая информация о том, как привлечь 
внимание к кампании Fund Our Schools!  
в Гаррисберге, можно найти на сайте  
philasd.org/fundourschools

На пороге кризиса 
Экономический кризис вследствие пандемии COVID-19 существенно отражается на Филадельфийском 
школьном округе (School District of Philadelphia, SDP). Мы благодарны Правительству Пенсильвании 
за принятый недавно бюджет, поддерживающий текущие объемы финансирования государственного 
образования, но этого недостаточно. Финансовый кризис в школьном округе не миновал: уровень выручки 
упал, а расходы в связи с COVID-19 растут. Чтобы защитить средства, которые мы на протяжении 
последних пяти лет инвестировали в обеспечение и поддержку своих школьников. 

К счастью, принятие закона HEROES поможет решить многие проблемы с финансированием, возникшие 
из-за COVID-19. Если Сенат США примет закон HEROES, в резервный фонд государственных школ 
поступят дополнительные 60 млрд долларов, 450 млн из которых будут отведены нашему школьному 
округу на то, чтобы к началу учебного года в наших школах были созданы благоприятные, безопасные  
и комфортные для детей и персонала условия.


