«Получитe информацию о необходимости закрытия школы электронной почтой или
текстовым сообщением по телефону.
Хотели бы вы получить сообщение из школьного округа о необходимости закрытия
школ (в связи с плохой погодой) электронной почтой или тeкстовым сообщением по
мобильному телефону, одновременно с тем, когда средства массовой информации
сообщат об этом?
Вы можете! Заполните форму сегодня o срочном сообщении в Gresham Barlow
Школьном Округe чтобы сообщение посылать сразу вам электрoнной почтой или
текстовым сообщением по мобильному телефону ….. не дожидайтесь плохой
погоды!!!
Kак это сделать:
Можете зарегистрироваться сами через компьютер. Для этого нужно зайти на
вебсайт под названием FlashAlert. Здесь вы сможете зарегистрировать до пяти
адресов и номеров мобильных телефонов и получить необходимое сообщение через
одну минуту после того как оно будет оглашено .Этот сервис бесплатный.
Чтобы зарегистрироваться, идите на FlashAlert.net и в левом углу выбирите
«Subscribe to receive news from participating organizations.» Запишите свой
электронный адрес два раза. На следующей странице под заголовком «Add an
Organization», выберете Portland region, потом Multnomah County Schools, потом
Gresham-Barlow School District. Щелкните на «Subscribe».
Внизу вы можете внести еще четыре адреса . Когда закончите вносить адреса
щелкните «Update Email Addresses and Text Messages.» Подтверждающее
сообщение вы получите на каждый указанный адрес.
Пожалуйста помните то, что в связи с установленными различными фильтрами мы
не можем дать стопроцентную гарантию на доставку вашего сообщения, так как
разные фильтры блокируют разные сообщения. После того, как вы меняете или
добавляете что - то к своему адресу, убедитесь в том что ваше сообщение прошло
через подающий фильтр.
Все электронные адреса зарегистрированные на FlashAlert остаются секретными и
не выдаются ни какой организации или личности.
Раз в году вы получите сообщение по электронной почте о том, хотели бы вы
продолжать подписку дальше.
Это самый быстрый путь получения информации о необходимости закрытия школ в
связи с плохой погодой. Mы приглашаем вас подписаться на эти услуги!»

"Receive emergency school closures information via email or text
message
Would you like to receive the school district's announcements of
emergency school closures (due to bad weather) by email or text
message (through your cell phone), at the same time the media receives
the announcement?
You can! Sign up for emergency email messages from GBSD to be sent
directly to your email or via text message today....before the weather
turns!
How to do it:
Through an online website called FlashAlert, you can self-register and
manage up to five home or office email and/or cell phone text message
addresses and receive emergency information just minutes after we post
it, at no cost to you.
To register, go to FlashAlert.net and in the left frame, select "Subscribe
to receive news from participating organizations." Enter your primary
email address twice. On the next screen, under "Add an Organization,"
choose the Portland region, then , then Multnomah County Schools,
then Gresham-Barlow School District. Click on "Subscribe."
Below that, you can enter up to four more addresses. When you are done,
click "Update Email Addresses and Send Test Messages." A verification
message will be sent to each of your listed addresses.
Please be aware that with the proliferation of spam and the resulting
spam filters, it is impossible to completely guarantee message delivery,
since different filters block different messages. After adding or
changing email addresses, have test messages sent to verify they
will pass through your mail server's filters.
All addresses registered on FlashAlert will remain confidential and shall
not be released to any person or organization.
Once a year, you will receive an email at your primary address asking if
you wish to continue your subscription.
This is one of the fastest ways for you to receive information about
emergency closures due to bad weather. We invite you to sign up for
this service!"

