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"Мы предлагаем ученикам обучение
по программе международного
бакалавриата, призванную помочь
каждому ученику окончить школу и
успешно поступить в колледж и/или
получить карьеру. Мы - школьное
сообщество, в котором
разнообразия наших учеников
уважаются, и все их голоса
услышаны и оценены. Мы
продолжаем вовлекать наших
учеников в учебный процесс и
предоставляем им возможность
исследовать свои увлечения с
помощью изучения самых
разнообразных предметов и участия
в мероприятиях".

Миссия и ценности
Старшая школа "Cleveland" предлагает
возможности, которые учащиеся
считают актуальными, доступными и
нестандартными. Мы поощряем
активных и ответственных граждан и
создаем сообщество, в котором ценятся
все. Все ученики могут найти тот
предмет, который вдохновляет их.

Факты о школе
Прозвище:
воины

Цвета:

зеленый и лимонно-желты
Старшая школа "Grover Cleveland" - одна из девяти государственных
старших школ в г. Портленд, штат Орегон, в которой обучается около
1 620 учащихся из разных социально-экономических районов
юго-восточной части Портленда. Как четырехлетняя
общеобразовательная школа, она известна своими высокими
академическими стандартами во всех сферах обучения, множеством
возможностей в сфере искусства, а также теплым и приветливым
школьным климатом.

Уникальные традиции:
оформление зала встречи выпускников
и конкурс "Spirit Award";
разнообразные общешкольные
собрания; постановочные одноактные
пьесы; "Springtasia", музыкальный
праздник и художественная выставка.

Осенью прошлого года школа "Cleveland" была удостоена двух
национальных наград. Выбранная школой исполнительских искусств
NFHS, "Cleveland" стала первой городской школой, получившей эту
награду. Наш оркестр, хор, танцы, дебаты, а также театральные
программы, получившие признание за "образцовую приверженность
исполнительскому искусству", были удостоены чести. Кроме того,
жюри Специальной Олимпиады назвало школу "National Unified
Champion School" в знак усилий, приложенных для того, чтобы
"сделать сообщество более инклюзивным для всех, более
приемлемым местом для всех".
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Занятия проходят в историческом трехэтажном здании, находящимся вблизи юго-восточного бульвара Пауэл
между 26-й и 28-й авеню. Отреставрированный спортивный стадион школы с беговой дорожкой находится
неподалеку.
Особое внимание уделяется доступности соответствующих программ обучения, включая специализированные
программы поддержки для изучающих английский язык, учеников с ограниченными возможностями и тех, кто
обучается по индивидуальному плану обучения (IEPs).

Особенности школы
"Программа IB в школе "Cleveland"
позволила мне изучить сложные
предметы, поработать с высоко
мотивированными учениками и
получить преимущество в обучении,
научившись балансировать учебную
нагрузку на уровне колледжа.
Программа IB делает больше, чем
просто готовит нас к поступлению в
колледж, требуя четырехлетнего
изучения иностранного языка, уделяя
особое внимание критическому
мышлению и обширным вопросам.
Программа IB готовит учеников к
работе в реальном мире.
Благодаря программе и
замечательным учителям, которые
сделали это возможным, я углубила
свои знания и готова к колледжу и
будущему",
Наталья Вогел (Natalie Vogel),
выпускница 2022 г.
Программа международного бакалавриата (International Baccalaureate) с возможностью получить диплом IB.
Интенсивная программа побуждает учеников по всему миру становиться активными, отзывчивыми учениками,
которые помогают создавать лучший мир через межкультурное понимание и уважение. Каждый 9-классник
изучает три предмета IB: биология, история и английский язык.
Курсы проф-тех обучения (CTE) в сфере бизнеса, плотничества/строительства, кулинария, производства
цифровых медиа, графического дизайна и средства массовой информации.
Четыре иностранных языка: китайский, французский, немецкий и испанский, от начального уровня до уровня
международного бакалавриата.
Учебные группы для 9-классников: 9-классники начинают обучение в старшей школе в маленьких группах, в
которых одна и та же группа учащихся с одними и теми же тремя учителями изучают три основные предмета. У
учащихся есть преимущество в том, что все четыре года обучения в старшей школе они занимаются с тем же
социальным педагогом.
Множество классов по выбору, которые варьируются от исполнительского искусства до дебатов, до
скоростных силовых тренировок и многого другого.
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"Классы лидерства в школе "Cleveland", клуб самоуправления
и многие другие занятия предоставляют учащимся возможности
для взаимодействия со своим школьным сообществом
различными способами. Нетрудно найти внешкольную группу,
команду или организацию, в которой ученик будет чувствовать
себя как дома. В дополнение к нашим традиционным
программам лидерства и ученического самоуправления в школе
есть несколько курсов по лидерству, ориентированных на
развитие чувства активизма, что дает ученикам платформу для
высказывания о социальной справедливости",будущему",
Макси Томпсон (Moxie Thompson),
президент ученического клуба в
2021-22 уч. г.

Спорт и
внешкольные
занятия

Все виды спорта, санкционированные OSAA: бейсбол, баскетбол,
чирлидинг, бег, танцы, футбол, гольф, лакросс, регби,
американский футбол, лыжные гонки, сноуборд, софтбол, плавание,
теннис, легкая атлетика, волейбол и борьба.
Отмеченные наградами музыкальные группы, хор и программы
выступлений и дебатов.
Театральная программа, в которую ежегодно входят несколько
представлений, а также постановки под руководством учеников.
Команда Конституции "Мы, народ" и команды имитационного
судебного разбирательства соревнуются в местных и региональных
соревнованиях. В прошлом сезоне команда Конституции вышла в
национальные соревнования. Клубы, организованные учениками,
варьируются от союзов учеников (азиатских, чернокожих,
латиноамериканцев, коренных жителей, жителей тихоокеанских
островов) до гендерных прав и гендерного альянса и
обслуживающих организаций.

Поддержка
учеников

Центр подготовки к колледжу и карьере предназначен для
обслуживания учащихся всех классов с целью планирования
послешкольного образования. Центр предоставляет ученикам
рекомендации о получении будущей карьеры,
технических/профессиональных школах и колледжах. Обученные
волонтеры помогают ученикам найти ответы на вопросы по
предварительной записи или в порядке живой очереди.
Школьная поликлиника предоставляет комплексные услуги, включая
диагностику и лечение травм/заболеваний; спортивные осмотры;
психологическую помощь; предупреждение беременности; направления
к стоматологам и офтальмологам. Клиника при школе работает в
течение 28 лет, финансируется округом Мултнома и обслуживает в
среднем 75-80 процентов учеников.
В Центре обслуживания учеников находятся офисы социальных
педагогов и вспомогательного персонала для учеников, включая
социального работника, школьного психолога, защитников успехов
учащихся и координатора работы по восстановительному правосудию.
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