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"Школа "Lincoln" - это школа,
где учащихся поощряют и
поддерживают, чтобы они
могли быть исследователями,
открывать в себе новые
увлечения и находить свой
голос в качестве новых местных
и глобальных лидеров".

Peyton Chapman,
Principal
Школа "Lincoln" отметила свой полувековой юбилей три года назад и
гордится тем, что она является первой государственной старшей школой
штата Орегон, основанной в 1869 году. На протяжении всего этого времени
ученики школы "Lincoln" демонстрировали активное участие в учебном
процессе, лидерство, заботу и острое любопытство по отношению к
окружающему миру, стремясь к реальным изменениям и улучшению
общества. Ученики старшей школы "Lincoln" перейдут в свое полностью
модернизированное современное здание на той же территории в августе
2022 года. Школа "Lincoln" известна своими преданными учителями,
длительным стажем работы школьной администрации, а также сильными
спортивными и внеклассными программами. Превосходное расположение
школы в центре города позволяет наладить ключевые партнерские
отношения, благодаря чему ученикам легко добраться до PSU,
художественного музея Портленда, правительства Портленда,
исторического общества Орегона, OHSU, а также множества стажировок и
других возможностей для работы и получения образования. Все ученики
получают бесплатные пропуска TriMet, позволяющие легко пользоваться
общественным транспортом, трамваем и автобусом.
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Миссия и ценности
Миссия школы "Lincoln" - воспитывать
глобальных мыслителей, стремящихся к
более справедливому и мирному миру.
Наши ценности: глобальное мышление,
непредубежденность, забота,
альтруизм, уважение, преданность делу,
поддержка.

Факты о школе
Кардиналы, "Красное и белое".
Традиции: "Ярмарка клубов", вечера
для учеников, шоу "PopCycles", клубы
для учеников по интересам, шоу
изобразительных искусств, вечера,
посвященные IB/AVID/CTE, "Paint the
Patio", "Senior Sunrise", "Hoop-Fest",
многокультурные ассамблеи, фанаты
FLOCK на мероприятиях и т. д.
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Особенности школы
"Школа "Lincoln" предоставляет
действительно отличный шанс
продвинуться в учебе в социальном
и интеллектуальном плане. Здесь
есть что-то интересное для всех",
- ученик школы
"Сообщество, которое
формируется во время обучения по
программе IB, так и по программе
AVID, действительно особенное.
Вы встречаете людей, с которыми,
возможно, никогда не дружили бы
вне школы",
- ученик школы
"Что мне нравится в школе
"Lincoln" так это то, что это школа,
которая не только готовит вас к
поступлению в колледж, но и
создает атмосферу для важных
бесед между учениками и
преподавателями из разных стран",
- ученик школы
Школа "Lincoln" предлагает ученикам программу международного бакалавриата (IB) наряду с такими сильными
программами, как AVID и проф-тех обучение (CTE) в области аудиотехники, бизнеса, информатики, кулинарии,
массовых коммуникаций и дизайна. Ученики также могут получить кредиты в счет обучения в колледже, пройдя
курсы в сфере образования и философии в партнерстве с PCC и PSU.

Спорт и
внешкольные
занятия

Уровень 6A по легкой атлетике для всех видов спорта PIL
(футбол, американский футбол, волейбол, крос-кантри, плавание,
борьба, баскетбол, теннис, гольф, бейсбол, софтбол, легкая
атлетика) и множества клубных видов спорта, включая парусный
спорт, греблю, катание на лыжах, сноубординг.

Исполнительское
и изобразительное
искусство

Кинокружок и исполнительское искусство, хор кардиналов,
камерный хор, марширующий оркестр, джаз-оркестр, ударные,
гитара, театр для начинающих, музыкальный театр, сценография,
керамика, рисование/живопись, графика/цифровой дизайн,
дизайн, аудиотехника.

Поддержка
учеников

Координатор программы IB, координатор Центра подготовки к
колледжу и карьере, программа AVID, Центр помощи в развитии
навыков письма, коллеги-наставники, школьный психолог и группа
социальных педагогов, тренер по посещаемости/вовлечению
учеников, социальные работники, партнерство с "Western
Psychological", ментальная практика по программе "Peace in Schools".
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