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Старшая школа McDaniel High School – это одна из самых этнически 
многообразных школ штата Орегон. Такое многообразие делает 
жизнь в кампусе ярче, а каждый день дарит учащимся множество 
перспектив. В школе McDaniel наши учащиеся и семьи разговаривают 
на более чем 30 языках со всего мира, включая сомалийский, 
испанский и вьетнамский. Мы стремимся создавать дружелюбную 
атмосферу, в которой наши замечательные учащиеся могут 
сотрудничать с исполненными энтузиазма учителями. 

 

 
Особенности школы McDaniel 

 
Курсы углубленного изучения предметов Advanced Placement (AP) – 
это курсы уровня колледжа, предоставляемые в старшей школе. 
Такие курсы были созданы профессорами колледжей / 
университетов для ознакомления с материалом первого года 
обучения в колледжах. Это отличная возможность заработать 
кредиты колледжа, сдав экзамен AP. Курсы двойных кредитов Dual 
Credit обеспечивают учащимся возможность зарабатывать кредиты 
колледжей одновременно с кредитами старшей школ. Школа 
McDaniel предлагает курсы AP по таким предметам как наука об 
окружающей среде, исчисление (AB и BC), испанская литература и 
культура, испанский язык и культура, язык и композиция, физика, 
химия, компьютерные науки, география человечества, литература и 
композиция, биология, статистика, правительство, психология и 
история США.  Поступая в колледжи с наличием кредитов, учащиеся 
имеют возможность раньше выпуститься или скорее приступить к 
курсам высшего уровня. Школа McDaniel HS предлагает курсы 
Advanced Placement и Dual Credit при сотрудничестве с 
Муниципальным колледжем Клакамас, Университетом штата Орегон, 
Муниципальным колледжем Портленда, Портлендским 
государственным университетом и Орегонским университетом. 

 
В школе McDaniel действуют программы CTE (профессионально-
техническое образование), предлагающие широкий выбор 
дисциплин и предоставляющие учащимся практическое обучение, в 
ходе которого они приобретают навыки, открывающие перед ними 
множество карьерных возможностей. В рамках программ CTE 
учащиеся старших классов посещают передовые, актуальные и 
полноценные занятия, готовящие их к карьерным возможностям 
после окончания школы и высокооплачиваемым, 
высококвалифицированным и востребованным вакансиям. В школе 
McDaniel действуют следующие программы CTE: Бизнес, 
Компьютерные науки, Строительство, Дизайн и прикладное 
искусство, Цифровой дизайн, Инженерное дело, Будущие педагоги, 
Науки о здоровье и Устойчивое сельское хозяйство. 

 

Общая концепция 

 
Задача и ценности 

В школе McDaniel все учащиеся 
будут иметь доступ к 
увлекательному и инклюзивному 
обучению, основывающемуся на 

разнообразии и уважении. Все 
выпускники старшей школы будут 
обладать критическими навыками, 
необходимыми для преуспевания в 
обучении в высших учебных 
заведениях, карьере и обществе. 

 

Информация о школе: 

 
Талисман: 

Горные львы 

Цвета школы: 

Красный, светло-голубой, темно-синий 

 

McDaniel High School PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 

http://www.pps.net/Mcdaniel


 

 

  

Спортивная 
деятельность 

 
Школа McDaniel поощряет всех учащихся 

участвовать в спортивных мероприятиях! 

Чтобы принять участие, учащиеся должны выполнить 
академические требования и зарегистрировать 
доказательство актуального медицинского осмотра. 
Для участия также необходимо подать 
дополнительные формы и взносы. Бейсбол, баскетбол, 
черлидинг, кросс-кантри, танцы, американский 
футбол, гольф, футбол, софтбол, плавание, теннис, 
легкая атлетика, волейбол и борьба. 

 
 

 

Сценическое искусство 

 

Театральная программа школы McDaniel 

воспитывает готовых к действиям и сознательных 

исполнителей, продвигающих театр как социально 

справедливую среду, показывающую мир, в котором 

мы хотим жить и преуспевать. 

 

Музыкальная программа школы McDaniel 

предлагает множество кружков сценического 

искусства, таких как: Игра на барабанах, Певцы 

McDaniel, Симфонический оркестр, Ансамбль духовых 

инструментов, Театр для начального и среднего 

уровней, Театр и актерское мастерство – продвинутый 

уровень, Сценография и Джазовый ансамбль. 

 
 

 

Поддержка 
учащихся 

 
В школе McDaniel есть 6 школьных консультантов, 1 
штатный школьный психолог, 1 социальный работник и 2 
квалифицированных специалиста в сфере психического 
здоровья. 

McDaniel HS тесно сотрудничает со многими 
общественными партнерами. В их число входят 
организации «College Possible», IRCO (Общественная 
организация по вопросам иммигрантов и беженцев), «Jobs 
101», «Latino Network», программы «TRIO» Портлендского 
государственного университета и «Step Up». Они играют 
важную роль в налаживании отношений с нашими 
учащимися / их семьями и в достижении ими успеха. 
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