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Сообщество школы «Grant» стремится к созданию инклюзивной, 

благоприятной среды. Школа «Grant» – это разнообразная и динамичная 

общеобразовательная старшая школа, имеющая богатые исторические 

традиции, а также приверженность исследованию новых технологий и 

обычаев, отражающих наш постоянно меняющийся мир. Мы верим, что 

если учеников ценят, они преуспевают, и мы стремимся к тому, чтобы 

наши учащиеся были готовы к жизни, карьере и дальнейшему обучению. 

В школе «Grant» предлагается широкий выбор основных предметов, 

предметов по выбору, классов с углубленным изучением предмета (AP), 

классов, за изучение которых можно получить кредит в счет колледжа, а 

также профессионально-технические курсы и различные системы 

социально-эмоциональной поддержки для всех учеников. 

 
      Особенности школы 

 
Девятиклассники 
Все девятиклассники принадлежат к учебному сообществу (группе). Каждая 

группа изучает английскую словесность, физику и базовые предметы для 9-

го класса. Кроме того, 9-классники изучают другие основные предметы и 

могут выбрать из множества факультативов. 

Курсы с углубленным изучением предмета (Advanced Placement) 

Гуманитарная география для всех 10-классников, биология, химия, физика, 
математический анализ, экология, европейская история и изобразительное 
искусство. 

Предметы, за изучение которых можно получить кредит в счет обучения в 

PSU, PCC и OIT: керамика и скульптура, афроамериканская литература, 

феминизм и гендерные исследования, латиноамериканская литература, 
театр, статистика, анатомия, физиология, основы биомедицины, 
медицинские вмешательства, данные и статистика. Школа «Grant» гордится 

возможностью предоставить изучение данных предметов ВСЕМ нашим 
ученикам. Все учащиеся 11 и 12 классов, изучающие английскую 

словесность, и ученики 11 классов, изучающие биологию, имеют 
возможность получить кредит в счет обучения в PCC. Интересный факт: в 

прошлом году ученики школы «Grant» сэкономили более 250 000 долл. США 
на обучении в колледже благодаря PCC. 

 
В школе «Grant» издается журнал «Grant Magazine», получивший 

множественные награды и существующий уже 12 лет. Авторы журнала могут 

получить кредиты по журналистике в счет обучения в PSU. Журнал получил 

шесть наград «Gold Crown» от Ассоциации «Columbia Scholastic Press». 

       Миссия школы 

 
Сообщество школы «Grant» стремится к 

созданию инклюзивной, благоприятной 

среды. Школа «Grant» – это разнообразная и 

динамичная общеобразовательная старшая 

школа, имеющая богатые исторические 

традиции, а также приверженность 

исследованию новых технологий и обычаев, 

отражающих наш постоянно меняющийся 

мир. Мы верим, что если учеников ценят, они 

преуспевают, и мы стремимся к тому, чтобы 

наши учащиеся были готовы к жизни, карьере 

и дальнейшему обучению. В школе «Grant» 

предлагается широкий выбор основных 

предметов, предметов по выбору, классов с 

углубленным изучением предмета (AP), 

классов, за изучение которых можно получить 

кредит в счет колледжа, а также 

профессионально-технические курсы. 
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«Если 

ученики 

ценятся, они 

преуспевают» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда «Grants Con» (знатоки конституции) четыре раза выиграла национальные чемпионаты 

в 2013, 2015, 2018 и 2020 годах и 13 раз выиграла соревнования штата Орегон с начала участия в 

соревнованиях в 2000-2001 учебном году. 

Программы профессионально-технического образования обеспечивают ученикам возможность 

карьерного роста в 21 веке с практическим обучением в классе. Ученики изучают технические навыки 

наряду с информацией о карьере в выбранной сфере деятельности. Некоторые курсы предлагают 

кредиты в счет обучения в колледже, экскурсии, стажировку и другие практические возможности. Мы 

предлагаем широкий выбор программ. 

 
Наши программы: 

 

Гостиничный бизнес и 

кулинарное искусство  

3D-дизайн и прикладное 

искусство 

Аудиотехника 

Бизнес-менеджмент 
Информатика 

 Строительство 

 Цифровые медиа 

Инженерия и робототехника 

Наука о здоровье 

Мультимедиа/театральное 

искусство 

     Особенности школы 
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Спорт и 
внешкольные 
занятия 

Соревнования на уровне 6A: бейсбол, баскетбол, чирлидинг, 

кросс-кантри, танцевальная команда, гольф, футбол, 

американский футбол, софтбол, плавание, теннис, легкая 

атлетика, волейбол и борьба. 

Объединенные виды спорта: в рамках Специальной 

Олимпиады Орегона мы предлагаем три вида спорта: футбол, 

баскетбол и софтбол. Объединенный спорт – это программа, 

объединяющая равное количество спортсменов Специальной 

Олимпиады и объединенных партнеров в спортивные 

команды для тренировок и соревнований. 

Клубы: школа «Grant» предлагает более 100 клубов, основанных 

на интересах учеников, в том числе Союз чернокожих учеников, 

Союз коренных народов, Клуб выходцев из островов Тихого 

океана, MEChA, Национальное общество чести, группа 

подготовки к колледжу, Альянс квир и гетеросексуалов, Союз 

учеников из ближневосточных стран, Клуб климатической 

справедливости, Клуб защиты экологии, Клуб равенства, Клуб 

рыбаков, бейгл-клуб, лакросс, регби, гребля, катание на лыжах, 

сноубординг, водное поло и многие другие. 
 
 

 

 

Исполнительское 
и 
изобразительное 
искусство 

 

 
Поддержка 
учеников 

 Симфонический оркестр  

 Ансамбль: джаз, духовой и ударный  

 Хор: скрипичный, мужской, а капелла, «Royal Blues»  

 Драматический и музыкальный театр  

 Танец: начальный, средний и продвинутый уровень   

 Креативное письмо в сфере искусства  

 Основы искусства, керамика и графика  

 Фотография  

 Графический дизайн  

 Изобразительное искусство  

 Архитектура и дизайн  

 Цифровые медиа 

 Фотофильмпечать 

 

 

 
Центр подготовки к колледжу и карьере школы «Grant» работает с 

социальными педагогами, чтобы помочь ученикам подготовиться к 

будущему. Координатор по вопросам карьеры и волонтеры обеспечивают 

работу центра и предоставляют информацию о карьере и способах ее 

получения. Центр подготовки к колледжу и карьере предоставляет 

информацию о колледжах, университетах, стажировках и/или 

профобучении. Центр карьеры открыт ежедневно и предоставляет 

возможность встретиться с представителями колледжей, которые 

посещают «Grant» в течение всего года. У учеников также есть 

возможность исследовать выбор карьеры: послушать докладчиков, 

посетить экскурсию мета работы, наблюдать за работой специалистов и 

пройти стажировку. 
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