
 

          

Russian Oregon Social Services offers FREE women’s classes 
 

‘Obtaining Self Sufficiency’ 
Classes include: 
 

 ESL preparation (workplace English included) 

 Career/job field exploration 

 Resume and cover letter writing, job interview skills 

 Tools for planning simple budget 

 Tools on how to repair your credit 

 Access to healthcare 

 Information about taxes  

 Information about housing 

 Information on loan and savings programs 

 Information about public transportation 

 Assistance in applying for financial aid and/or scholarships 

 Assistance in navigating the employment system 

 Connecting with other educational and employment institutions 

 

Classes are held every Tuesday and Thursday  
from 9 AM to 11 AM at the ROSS office.  

 
4033 SE Woodstock Blvd. 

Portland, OR 97202  
 

Participants who complete the course receive a certificate of completion and a 
$25 gift card. 

 

Tea and snacks provided! Bus tickets are available for participants. 

Call us for more information! Phone: (503) 777-3437 

Russian Oregon Social Services (ROSS) is a program of  

Ecumenical Ministries of Oregon



 

     

Русская Орегонская Социальная Служба предлагает  

бесплатные курсы для женщин 

‘Обретение экономической независимости’ 
Содержание курса: 

 Изучение  английского языка 

 Поиск работы и помощь в выборе карьеры 

 Помощь в написании резюме, сопроводительного письма и 
подготовка к интервью 

 Планирование семейного бюджета 

 Создание и/или восстановление кредитной истории 

 Информация о банковских займах 

 Использование общественного транспорта 

 Получение финансовой помощи или стипендии на образование 

 Ориентация по рынку труда (пособие по безработице, агенства по 
трудоустройству) 

 Доступ к другим программам финансовой помощи для малоимущих 
людей 

Курсы проводятся по вторникам и четвергам 
с 9:00 am до 11:00 am.  

4033 SE Woodstock Blvd. 
Portland, OR 97202  

По завершению курсов вручается сертификат об окончании и 
подарочная карта на сумму $25. Обеспечиваем чаем и легкой закуской! 

Нуждающимся для оплаты проезда предоставляются автобусные билеты.  

За дополнительной информацией обращайтесь по  тел: 503-777-3437 

Русская Орегонская Социальная Служба (РОСС) программа 

Ecumenical Ministries of Oregon

 


