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Уважаемые семьи Портлендского школьного округа!

Готовясь к зимнему спортивному сезону, мы хотим поделиться несколькими
напоминаниями.

● Рюкзаки приносить запрещено.

В соответствии с положением школьного округа рюкзаки не допускаются внутри
здания ни при каких обстоятельствах во время посещения мероприятий на
территории школьного округа. Сумки будут проверяться, но вам настоятельно
рекомендуется не приносить рюкзаки или большие сумки на мероприятия.

● Мы взимаем плату за посещение баскетбола и борьбы.

Стоимость билетов:

○ Баскетбол: взрослый - $6, ученик - $2 (старшеклассники ОБЯЗАНЫ показать
свой ученический билет, чтобы получить скидку на билет).

○ Борьба: взрослый $3, ученик $1 (старшеклассники ОБЯЗАНЫ показать свой
ученический билет, чтобы получить скидку на билет).

○ Плаванье: БЕСПЛАТНО.

Вы можете купить пропуск межшкольной лиги Портленда (PIL), который покрывает
вход на весь сезон. Пропуска действуют только на мероприятиях PIL и не могут
использоваться на территории, не принадлежащей PPS. Стоимость:

○ Сезонный пропуск на баскетбол: $80.

○ Сезонный пропуск на борьбу: $25.

● Еду и напитки приносить с собой запрещено.

Это включает в себя воду. Во время соревнований будут продаваться снеки.

● Если вы зашли в здание, вы не можете выйти и зайти снова.

Это положение распространяется как на взрослых, так и на учеников. В здании есть
туалеты.



● Мы ожидаем хорошего спортивного поведения от всех.

PIL стремится обеспечить наилучшее времяпровождения для всех, кто приходит на
наши спортивные мероприятия. В ходе соревнований может возрасти напряжение,

но мы ожидаем, что наши зрители будут с уважением относиться к школьным
зданиям, спортсменам, болельщикам и официальным лицам. В случае
возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, обратитесь к персоналу
мероприятия, администрации или персоналу службы безопасности. Заранее ценим
вашу поддержку при посещении мероприятий PIL.

Мы все рады болеть за наших спортсменов в безопасной и гостеприимной обстановке.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашей школой.
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Dr. Jon Franco

Chief of Schools

Marshall Haskins

Senior Director of Athletics


