
 

Подайте заявление сейчас!
Начало в октябре

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КЛУБЕ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ (TNT) 2022 Г.
Открывайте для себя растения и животных и получайте удовольствие от 
приключений на свежем воздухе!
• Знакомьтесь с новыми друзьями, развивайте сильные лидерские качества и 

навыки командной работы, которые помогут вам в старших классах. 
• Помогите защитить природные территории, которые вы исследуете
• Узнайте о вакансиях в Portland Parks & Recreation. 

Кто может подать заявление в клуб юных  
натуралистов (TNT)?
Учащиеся 6–8 классов. 
Приоритет отдается кандидатам, которые соответствуют одному или обоим 
из следующих критериев:
• Из малообеспеченной семьи и/или
• Из групп, недостаточно представленных в профессиональных 

областях, связанных с охраной окружающей среды: таких как 
цветные, иммигранты, беженцы, инвалиды и лица с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией.

Когда проходят занятия TNT?
Занятия TNT начинаются 2 октября 2021 г.
TNT собирается по субботам, во время школьных каникул и летом с 10:00 
до 15:00. Можно участвовать до лета, предшествующего 9 классу.

Где собирается TNT?
Каждый месяц TNT собирается в разных парках и заказниках. До всех 
мест можно добраться на автобусе TriMet или трамвае MAX Lightrail, 
а автобусные билеты предоставляются бесплатно по запросу. Также в 
ограниченном объеме может быть предоставлен подвоз.

Участники должны иметь возможность добраться до следующих парков:
• Mt. Tabor Park
• Oaks Bottom Wildlife Refuge
• Powell Butte Nature Park
• Whitaker Ponds Natural Area

Как и когда мне подать заявление?
Заполните заявление на следующих двух страницах или онлайн. Если вам 
нужна помощь в подаче заявления, сообщите нам об этом!
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt

Подайте заявление сейчас, чтобы попасть в список ожидания. Когда поя-
вится свободное место, с кандидатами свяжутся и пригласят  
присоединиться. 

Отправляйтесь в приключения  
на свежем воздухе

Знакомьтесь с новыми людьми и  
заводите новых друзей

Исследуйте и защищайте свои парки и  
природные территории

Контактное лицо: Caren Chao
Тел.: 503-341-1674
Эл. почта: karen.chao@portlandoregon.gov

PORTLANDPARKS.ORG

TNT — это БЕСПЛАТНО!
Для учащихся 6–8 классов



Эта страница намеренно 
оставлена пустой!



Имя кандидата:____________________________________________________________________________________________________
                       Имя                   Второе и последующие имена         Фамилия

Адрес:_____________________________________________кв. № ___________ Город: ________________________________________
                                   *НАПРИМЕР:  1234 SE Division Street

Штат:___________   Индекс:__________________    Дата рождения (месяц/день/год):_____________________  Возраст: ___________

Ваша электронная почта: _______________________   Телефон (куда лучше звонить): ____________________    

Мы можем написать вам сообщение? ___Да  ___Нет 

Текущая школа: ____________________________________________________________ Текущий класс:__________________________

Местоимение какого рода вы используете?   ___он   ___она ___они   ___другое______________________

Как лучше всего с вами связаться? ___электронная почта   ___телефон   ___почта   ___сообщение  ___facebook   ___через одного из 
родителей 

Имя (имена) одного из родителей/опекуна:____________________________ Телефон(-ы):_________________________________ 

Имя (имена) одного из родителей/опекуна:____________________________ Телефон(-ы):_________________________________ 

Электронная почта основного контактного лица:____________________________________________________________________ 

На каких языках вы говорите дома?_______________________________________________________________________________ 

На каком языке мы можем говорить с вашими родителями?  _________________________________________________________ 

Имеете ли вы право на участие в программе бесплатных и льготных обедов?    ____Да  ____Нет

TNT обычно собирается по субботам в течение учебного года. По субботам вы свободны?  ____Да  ____Нет  ____Не знаю

Если вы выбрали «Нет» или «Не знаю», объясните, почему:__________________________________________________________ 

Приоритет отдается малообеспеченным, цветным, иммигрантам, беженцам, инвалидам и лицам с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Выберите ВСЕ подходящие варианты:

____ Я цветной
____ Я иммигрант
____ Я имею право на бесплатные обеды или обеды по  

сниженной цене и/или являюсь малообеспеченным
____ Я инвалид

____ У меня нетрадиционная сексуальная ориентация
____ Другое____________________________________
____ Ничего из вышеперечисленного ко мне  

не относится
____ Я хочу пропустить этот вопрос

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:
Отправьте заявление по обычной или электронной почте. Если вам нужна помощь, 
позвоните нам или спросите учителя или психолога!
По обычной почте: Teen Nature Team 
 2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
По электронной почте:   karen.chao@portlandoregon.gov

Возникли вопросы? 
Звоните или пишите:  

503-341-1674
Или напишите нам по  

электронной почте!

____ African Youth and Community Organization
____ Audubon Society of Portland 
____ Betties360
____ Blueprint Foundation
____ Black Parent Initiative
____ Confederated Tribes of Siletz
____ Foster Care
____ Hacienda CDC
____ IRCO

____ Latino Network
____ NAYA
____ New Avenues for Youth
____ Oregon Zoo
____ Self Enhancement, Inc. (SEI)
____ Q Center
____ Sun School
____ Urban Nature Partners
____ Other_____________________________________

Этот телефон: ___ мой телефон ___ телефон одного из родителей ___ другое

С какими из следующих организаций или программ вы связаны?  Выберите ВСЕ подходящие варианты

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КЛУБЕ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ (TNT) 2022 Г.
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City Nature Environmental Education
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503-341-1674 (text or call)  



Пожалуйста, ответьте на вопросы ниже. 
Дайте ответ на английском языке (предпочтительный вариант) или на языке по вашему выбору.

Как вы узнали о TNT? Если вы узнали о нас от человека, школы или организации, напишите их имя/название!

Чем вас заинтересовал TNT?

Приходилось ли вам развлекаться на природе? Если «да», то почему? Если «нет», то почему?

Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы, чтобы мы узнали о вас?

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, сообщите нам об этом ниже.
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