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Традиции:
падение яйца, школьный пикник 
(осень и весна), праздник 
солнцестояния, возможности обучения 
на уровне сообщества, небольшая 
школьная среда, которая способствует 
благоприятным отношениям между 
учениками и персоналом.

Миссия и ценности

Mark Hoomissen,
Principal

Факты о школе

“MLC отлично справляется 
с предоставлением 
увлекательной, 
продуманной учебной 
программы, в основе 
которой лежат отношения.”

В нашем небольшом школьном 
сообществе преподаватели знают 
каждого ученика по имени и стремятся 
творчески вовлечь их в обучение в 
интенсивную учебную среду, 
ориентированную на поступление в 
колледж и получение карьеры. Мы 
способствуем осознанному 
исследованию и обучаем учеников 
стратегиям обдумывания процесса 
своего обучения. Мы поддерживаем 
наших учеников в изучении их 
идентичности, убеждений и образовании 
с учетом различных социальных, личных, 
исторических и культурных взглядов.

Городской учебный центр (MLC)-школа K-12 кл. в самом сердце 
северо-западной части Портленда. Это место, где вы можете 
поделиться своими знаниями непосредственно с более широким 
сообществом. Благодаря музеям, паркам и другим культурным 
учреждениям у порога школы город может стать вашим классом. 
Благодаря тому, что школа уделяет все больше внимания проектному 
и экспериментальному обучению, у вас будет возможность 
участвовать в практическом обучении, проф-тех обучении и 
стажировках, которые помогут вам узнать о мире и о себе. Если вы 
ищете интересную академическую программу в гостеприимном 
сообществе, приходите в MLC.
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Особенности школы

Клубы (примеры ниже за последние несколько лет): искусство и 
ремесла, экологический клуб, SAGA (GSA), клуб планирования 
мероприятий (выпускной вечер, праздник солнцестояния), клуб 
чая и плюшевых игрушек, научно-фантастический клуб, клуб 
ботаников, музыкальный клуб, клуб чтения, Клуб любителей 
игры "Dungeons and Dragons". 

• Партнерские отношения с местными театрами.
• Ученики могут участвовать в спортивных состязаниях 

в школе по соседству.
Возможность заниматься с учениками K-8 классов.• 
Доступ в парки, музеи, другие культурные центры 
Портленда для экскурсий, исследований и т. д.

• 

• Традиции: например, метание яйца.

Проф-тех образование (CTE) в средствах 
массовой информации и образовании 
•  Обучение на основе проектов 
• Испанский язык
• 

• Разнообразные уроки естествознания 

• Продвинутая математика 

• Двойной кредит за изучение языков

• Доступ к программе "PCC Pathways"

• Стажировки в общественных организациях

Городской учебный центр (MLC)

Разнообразные художественные классы: 
керамика, рисование карандашами, 
рисование красками, печать, фрески, 
студийное искусство 

Спорт и
внешкольные занятия

Исполнительское и
изобразительное искусство

Поддержка
учеников

Социальный педагог, школьный социальный работник, 
координатор Центра подготовки к колледжу и карьере.

Керамика, DPP (рисование карандашами, рисование красками, 
печать), фрески, студийное искусство и т. д., общешкольные 
представления.


