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Старшая школа "Ida B. Wells" - это общеобразовательная старшая школа 
с гордыми традициями превосходства. В дополнение к нашей основной 
учебной программе школа предлагает 28 курсов с углубленным 
изучением английского языка, естествознания, математики, музыки и 
искусства, иностранных языков и общественных наук. Также доступны 
интенсивные программы по изобразительному и исполнительскому 
искусству и информатике. Более 12 курсов, после окончания которых 
ученики получают кредиты в счет обучения колледжа. Наши программы 
позволяют ученикам пройти интенсивный курс обучения и достичь 
высокие академические успехи и интеллектуальный рост, а также 
развить навыки в изобразительном и исполнительском искусстве. Для 
получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

Команда учителей современной всемирной истории, физики и 
английского языка среди 9-классников предлагает поддержку ученикам 
по мере их обучения в школе.

Персонал Центра подготовки к колледжу и карьере школы "Ida B. Wells", 
а так волонтеры помогают учащимся выполнить требования к 
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В школе "Ida B. Wells" учителя, 
социальные педагоги, администраторы 
и родители работают вместе, чтобы 
помочь всем учащимся реализовать 
свой академический потенциал и 
подготовиться к поступлению в колледж 
и успешному окончанию школы. Помимо 
сложной и строгой учебной программы, 
существует множество программ и 
классов, которые помогают учащимся 
достичь своих целей.
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окончанию школы, исследовать карьеры и колледжи, а 
также подать заявку в колледж и получить финансовую 
помощь. Услуги, предлагаемые центром, дополняют 
работу социальных педагогов по подготовке учащихся 
к достижению их целей после окончания школы.

Возможности внешкольного обучения: программа 
округа Мултнома по обучению на свежем воздухе, 
стажировки в области естественных наук и инженерии, 
а также множество программ в местных 
университетах.

Старшая школа "Ida B. Wells" поощряет участие семьи и 
общества в качестве важного компонента успеха 
учащихся. Семьи и члены сообщества помогают 
координировать школьную деятельность, работают 
волонтерами в классах и учебных центрах и 
сопровождают учащихся в поездках. Семьи 
принимают участие и поддерживают школу через 
организацию родителей и учителей, клубы и 
благотворительный фонд. Школьный совет состоит из 
учителей, родителей, администраторов, членов 
сообщества и учеников.

Старшая школа "Ida B. Wells" представляет собой 
современное трехэтажное кирпичное здание с лифтом 
на территории площадью более 20 акров; широкие 
холлы, просторный кафетерий и тренажерный зал, 
актовый зал, кабинеты музыки, залы для хора и тетра, 
освещенный футбольный стадион, бассейн, двор, 
теннисные корты, сад и доступ для людей с 

ограниченными возможностями. Летом 2014 года мы 
установили поле на нашем спортивном стадионе, а 
недавно завершили строительство торговых лотков.

Современные компьютерные технологии легко 
доступны в публикациях, естественных науках, 
библиотеках, бизнесе, математике и лабораториях. 
Программы инклюзивного обучения помогают 
обеспечить учащимся возможности и помощь для 
получения максимального образования.

Старшая школа “Ida B. Wells”
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Старшая школа
"Ida B. Wells" 
поощряет участие
семьи и общества 
в качестве
важного компонента 
успеха учащихся. 

Аудиоинженерия

Программа видеопроизводства предоставляет 
ученикам возможность развивать технические 
навыки, необходимые в индустрии 
видеопроизводства. Навыки раскадровки, 
кинематографии, редактирования видео и 
звукового дизайна позволяют ученикам открыть для 
себя внутреннего режиссера.

Предметы:
• Звукорежиссура 1-2
• Звукорежиссура 3-4
• Звукорежиссура 5-6
 
Здравоохранение

Программа курса "Здравоохранение" 
предназначена для всех учеников, 
заинтересованных в изучении здоровья и 
медицины. В изучении курса особое внимание 
уделяется практическим занятиям, 
экспериментальному обучению и реалистичным 
сценариям. Ученики получат непосредственный 
опыт работы в сфере здравоохранения, доступ к 
стажировке, а также сертификаты и кредиты в счет 
обучения в колледже.

Предметы:
• Медицинские профессии (обязательно) 
• Медицинские профессии 3-4 
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• Медицинские профессии 5-6 
• Продвинутая медицина/ротация 
• Анатомия и физиология (обязательно; годичный курс)
 
Маркетинг

Маркетинговая программа знакомит учеников с 
общими особенностями бизнеса, такими как 
управление персоналом, финансы, маркетинг, 
планирование и управление ресурсами. Ученики 
смогут определять потребности и желания 
потребителей, оценивать конкурентную среду, 
выбирать цели для клиентов и разрабатывать 
соответствующую маркетинговую стратегию с целью 
построения и поддержания удовлетворительных 
отношений с клиентами.

Предметы:
• Управление бизнесом 1-2 
• Финансы 1-2 
• Введение в маркетинг 
• Введение в спортивный маркетинг 
• Маркетинг
• Специальные проекты

Компьютерные технологии

Программа изучения компьютерных технологий дает 
ученикам возможность научиться творить с помощью 
технологий. Ученики узнают, как кодировать свои 
собственные приложения, игры и веб-сайты с 

Особенности школы



Департамент спорта школы "Ida B. Wells" стремится 
поддерживать наших учеников-спортсменов, 
чтобы они преуспели в учебе, укрепляя характер, 
поощряя здоровую конкуренцию и налаживая 
мосты взаимопонимания в нашем сообществе.

Старшая школа "Ida B. Wells" является членом 
Портлендской межшкольной лиги (PIL). Все виды 
спорта соревнуются на уровне 6А. Спортивный 
отдел расположен в 121 км.
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помощью различных интересных проектов. 
Учащиеся получают навыки вычислительного 
мышления, необходимого для решения сложной 
проблемы, сведения ее к набору простых задач и 
выработки осмысленного решения.

Предметы:
• Информатика 1-2
• Информатика 3-4
• Информатика 5-6
• Информатика 7-8
• Информатика 9-10
 
Строительство

Программа знакомит учеников с возможностями 
карьерного роста в строительной отрасли. Ученики 
отрабатывают технические навыки, необходимые 

для достижения успеха, приобретая опыт работы с 
промышленными инструментами.

Предметы:
• Древесина и металлы 1-2 (обязательно) 
• Древесина и металлы 3-4 (двойной кредит) 
• Древесина и металлы 5-6 
• Древесина и металлы 7-8 
• Инженерия
• Инженерия 1-2 
• Робототехника 1-2

Учащимся предлагается изучать интенсивную академическую 
программу, сбалансированную внеклассными мероприятиями, 
чтобы получить всесторонний опыт в старшей школе. Будь-то 
спорт, выступления или клубы, каждый ученик должен заниматься 
вне класса одним или несколькими видами деятельности, 
которые предоставляют важные возможности для построения 
сообщества и вовлекают разум и тело другими способами.

В школе "Ida B Wells" есть успешная спортивная программа как 
для юношей, так и для девушек. Команда лидирует в уровне 6А 
Портлендской межшкольной лиги (PIL). Ученики "Ida B Wells" 
занимаются лакроссом, регби, ездой на лыжах, сноуборде, 
парусным спортом, шахматами и многими другими 
внеклассными мероприятиями. Школа полна творческих и 
страстных личностей и ощущения безграничных возможностей.

Выбор клубов меняется каждый год. Выбор клубов представляет 
головокружительный спектр интересов: от вязания до шахмат, 
пеших прогулок или инсценировок судебного процесса. 
Некоторые клубы имеют интеллектуальную или политическую 
направленность (например, французский клуб, модель 
Организации Объединенных Наций, союз феминисток). 
Некоторые клубы созданы просто для развлечения, например, 
боулинг или катание на лодке с драконом. Независимо от цели, 
клубы добавляют разнообразия и веселья в жизнь в старшей 
школе. Присоединяйтесь к клубу, знакомьтесь с новыми друзьями!

Заинтересованные в создании нового клуба ученики должны 
будут заполнить документы для подачи заявления. Время будет 
объявлено в школьном информационном бюллетене. Он 
печатается летом перед формированием клубов на новый 
учебный год.

Спорт и
внешкольные 
занятия
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Кафедра искусств в школе "Ida B. Wells" предлагает всем ученикам 
возможность развивать свои интересы и таланты в области 
изобразительного искусства, публикаций, драмы, сценического 
искусства, хора, оркестра, гитары и танцев. Классы включают в себя 
гравюру, продвинутое искусство, несколько классов AP по 
искусству, фотографии и керамики. Программы исполнительского 
искусства предлагают ученикам возможность развивать свои 
интересы и таланты в создании костюмов и декораций, актерском 
мастерстве и режиссуре. Классы инструментальной музыки: 
концертный ансамбль, симфонический оркестр, джазовый 
ансамбль, камерный оркестр, музыкальная теория, концертный 
хор и продвинутый ансамбль.

Социальные педагоги школы "Ida B. Wells" помогают ученикам и их 
семьям составить план для достижения индивидуальных целей 
каждого ученика в отношении окончания школы, подготовки к 
колледжу и карьере, а затем следят за успехами учеников в их карьере, 
обеспечивая поддержку и ресурсы, необходимые для достижения 
этих целей. Социальные педагоги также оказывают ценную помощь 
учащимся и семьям, имеющим дело с проблемами психического 
здоровья, травматическими семейными событиями или другими 
психосоциальными проблемами, которые могут повлиять на 
академическую успеваемость.

В школе "Ida B. Wells-Barnett" у учеников есть множество возможностей 
узнать, какой карьерный путь может быть правильным для их 
будущего. Будь-то ярмарка вакансий для 9-классников или AVID, день 
карьеры в одной из компаний г. Портленд, ученики получают 
представление о возможностях карьерного роста перед ними.

Затем наши ученики углубляются в карьеру, получая навыки и 
приобретая опыт, работая вместе с профессионалами в рамках 
спонсируемых отраслью программ наставничества и стажировки, а 
также на курсах профессионального технического образования (CTE). 

Благодаря профессиональному обучению ученики подходят к 
будущему с оптимизмом, имея план и знания о том, как достичь успеха, 
а также с многообещающими связями в будущей карьере.

Исполнительское и
изобразительное
искусство

Поддержка
учеников
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