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В старшей школе "Franklin" мы
подтверждаем нашу приверженность
обеспечению равноправия и
интенсивной академической программе
для всех учеников, независимо от расы,
культуры, пола, способностей,
социально-экономического или
языкового происхождения. Весь
персонал отстаивает нашу миссию:
"готовить наших учеников к сильному
будущему и ценить их за обучение и
служение на протяжении всей жизни".

Chris Frazier, Principal

В старшей школе "Franklin" мы верим в максимальное вовлечение
учеников в процесс обучения, налаживание отношений и развитие
способностей учащихся, особенно для наших систематически
малообслуживаемых учеников.
Мы верим, что при каждом взаимодействии у нас есть возможность:
• развивать чувство надежды, цели и принадлежности,
• положительно влиять на посещаемость/вовлеченность учеников,
• положительно влиять на способность учащихся демонстрировать
свои сильные стороны.
Для достижения этих целей мы:
• сотрудничаем с учениками, семьями и школьным сообществом,
чтобы каждый ученик систематически посещал школу, потому что он
чувствует себя ценным и уважаемым,
• признаем жизненный опыт учеников, чтобы предоставить
возможности для роста и развития,
• постоянно совершенствуем наши учебные программы, инструкции
и методы оценки, чтобы охватить наших исторически
малообслуживаемых учеников.
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Миссия и ценности
Старшая школа "Franklin" привлекает
каждого ученика к обучению, основанному
как на традициях, так и на инновациях,
расширяет и углубляет знания, повышает
навыки
и
вселяет
уверенность.
Предоставляя
разнообразную
и
благоприятную среду, наши преподаватели,
семьи и сообщество готовят наших
учеников к сильному будущему и
признательности за обучение, и служению
на протяжении всей жизни.

Убеждения
В старшей школе "Franklin" мы верим в
привлечение каждого ученика к обучению,
особенно учеников, которые исторически
не получали должного образования. Мы
считаем, что при каждом взаимодействии у
нас есть возможность положительно
повлиять на посещаемость учащихся,
создавая безопасную и доброжелательную
школьную среду.
В старшей школе "Franklin" мы верим в
максимальные отношения со всеми
учащимися, особенно с учениками,
которые исторически не получали
должного образования. Мы верим, что
каждое
взаимодействие
дает
нам
возможность положительно влиять на
поведение учащихся, укрепляя их чувства
надежды, цели и принадлежности.
В старшей школе "Franklin" мы верим в
способности учащихся, особенно тех,
которые исторически не получали
должного образования. Мы считаем, что
при каждом взаимодействии у нас есть
возможность положительно повлиять на
способность учеников демонстрировать
свои академические знания.
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Особенности школы

Все ученики,
сотрудники и
выпускники с
гордостью носят
цвета школы
(бордовый и серый),
демонстрируя свою
гордость за школу.
Факты о школе
Курсы с углубленным изучением предмета (АР): исчисление,
статистика, английский язык, английская литература и сочинение,
правительство США, психология, китайский язык и культура,
история США, химия, биология, физика 1 и 2, экология, 2D-дизайн,
история искусства, всемирная история и испанский язык и культура,
теория музыки, семинары и исследования.
Предметы, за изучение которых можно получить кредит в счет
обучения в колледже: профессионально-техническое образование
(бизнес-информатика, образование, промышленные технологии),
танцы, английский, естественные науки и французский.
Иностранные языки: школа "Franklin" предлагает своим ученикам
богатый опыт обучения языкам и культуре. Ученики могут изучать
французский, испанский, китайский, русский, немецкий и испанский
языки. Учащиеся также могут получить печать о двуязычии (Oregon
Seal of Biliteracy). Печать отмечает навыки выпускника за
способность изучать два или более языка.
Профессионально-техническое образование (CTE) и специальные
программы:
• бизнес-менеджмент
• производство видео
• кулинарное искусство
• финансы
• медицинские услуги
• деревообработка/строительство
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• металлы/производство
• образование
• конституционное право
• пробное судебное разбирательство
• информатика

Старшая школа "Franklin" обслуживает
учащихся в юго-восточной части
Портленда с 1914 года. Многие из наших
семей посещали школу на протяжении
нескольких поколений, что дает нам
прочную основу для сообщества. Школа
"Franklin" - это разнообразная районная
школа, которая привлекает учеников со
всего мегаполиса.
Осенью 2017 года старшая школа
"Franklin" открыла свои двери в недавно
модернизированном учебном заведении
21-го века. В школе царит атмосфера
открытого
кампуса,
с
самыми
современным оснащением в сфере
искусства,
проф-тех
обучения
и
учебными помещениями, а также с
высоким уровнем технологий на всей
территории здания.
Осенью 2019 года старшая школа
"Franklin" сменила название талисмана на
"молния", что говорит об энергии и
быстром движении нашего школьного
сообщества.
Все ученики, сотрудники и выпускники с
гордостью носят цвета школы (бордовый
и серый), демонстрируя свою гордость за
школу.
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Спорт и
внешкольные
занятия
Старшая школа "Franklin" привержена ценностям, которым
учят спортивные соревнования, спортивное мастерство,
самодисциплина и настойчивость. Что наиболее важно,
спортивные команды школы дают возможность ученикам
из разных слоев общества узнать о ценности командной
работы, сотрудничества и взаимного уважения. Занимаясь
спортом, учащиеся будут развиваться физически,
эмоционально и социально.
Школа "Franklin" предлагает 16 видов спорта, включая
• футбол
• американский футбол
• кросс-кантри
• волейбол
• борьбу
• софтбол

• чирлидинг
• баскетбол
• плавание
• бег
• теннис
• бейсбол

Исполнительское и
изобразительное
искусство
Возможности для развития навыков творчества:
оркестр, симфонический оркестр, струнный оркестр,
начальные струнные, концертный хор, танец,
керамика, живопись, рисование, фотография,
театральное искусство: сцена/постановка спектаклей,
актерское мастерство: от начального до продвинутого
уровня, игра на барабане.

Поддержка
учеников
Колледж и карьера:
специальная команда из 6 социальных педагогов, 1
координатора программы подготовки к колледжу и 1
координатора программы подготовки к карьере
поддерживает учеников на их пути к поступлению в
колледж и карьере. Школа также предлагает программу
подготовки к колледжу AVID, которая учит навыкам
получения успеха в школе, колледже и в карьере.
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