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Старшая школа «McDaniel» – одна из самых этнически 

разнообразных старших школ в штате Орегон, что помогает 

ученикам обогащать свое образование, ежедневно сталкиваясь со 

множеством перспектив. В школе «McDaniel» наши ученики и семьи 

говорят на более чем 30 языках со всего мира, включая 

сомалийский, испанский и вьетнамский. Мы стремимся создать 

гостеприимную среду, в которой наши удивительные ученики могут 

сотрудничать с увлеченными своим делом учителями. 

 

Особенности школы 

 
Курсы с углубленным изучением предмета (Advanced Placement) – курсы на 

уровне колледжа, предлагаемые во время обучения в старшей школе. Эти 

курсы были созданы профессорами колледжей/университетов, чтобы 

отразить то, что преподается в колледже на первом курсе. Это отличная 

возможность заработать кредит колледжа, сдав экзамен AP. В школе 

«McDaniel» предлагаются следующие курсы с углубленным изучением 

предмета: наука об окружающей среде, математический анализ AB BC, 

испанская литература и культура, испанский язык и культура, язык и 

сочинение, физика, химия, информатика, география человека, литература и 

сочинение, биология, статистика, правительство, психология, история США 

и африканская диаспора. Поступив в колледж с кредитами, ученики могут 

получить высшее образование за меньшее время или быстрее пройти 

курсы более высокого уровня. Курсы с углубленным изучением предмета и 

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

колледже, предлагаются в партнерстве со следующими колледжами и 

университетами: Clackamas Community College, Oregon State University, 

Portland Community College, Portland State University, University of Oregon. 

В школе «McDaniel» предлагают широкий спектр предметов, что 

позволяет ученикам приобрести навыки, которые могут быть 

использованы во множестве будущих карьерных путей. 

Профессионально-техническое обучение (CTE) предлагает 

старшеклассникам передовые, актуальные и интенсивные курсы, которые 

готовят их к возможностям послешкольного образования и 

высокооплачиваемым, высококвалифицированным и востребованным 

профессиям. Перечень курсов: бизнес, информатика, строительство, 

прикладное искусство, дизайн, цифровой дизайн, инженерия, 

образование, здравоохранение, сельское хозяйство. 

Миссия школы 

 
Миссия и убеждения 

В школе «McDaniel» все ученики получат 

доступ к увлекательному и 

инклюзивному процессу обучения, 

определяемому разнообразием и 

уважением. Все ученики окончат школу с 

критическими навыками, необходимыми 

для успеха в получении высшего 

образования, карьеры и участии в жизни 

общества. 

 
Факты 

 
Талисман: 

Горные львы 

Цвета школы: 

Красный, голубой, темно-синий 
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Спорт и 
внешкольные занятия 

 

В школе «McDaniel» всем советуется принять 

участие в спортивных секциях! 

Чтобы присоединиться к команде, ученики должны 

выполнить академические требования и предъявить 

доказательство текущего физического осмотра, чтобы 

иметь право на участие. Дополнительные формы и 

сборы также должны быть предъявлены. 

Предлагаемые секции: бейсбол, баскетбол, 

чирлидинг, кросс-кантри, танцы, футбол, гольф, 

футбол, софтбол, плавание, теннис, легкая атлетика, 

волейбол и борьба. 

 

 

Исполнительское                                                                                  
искусство 

Театральная программа в школе «McDaniel» 

стремится призывать учеников к действию и 

воспитывать добросовестных участников для 

представления театра как социально справедливой 

среды и создания мира, в котором мы хотим жить и 

процветать. Предлагаемые программы: театр 

(начальный и средний уровень), театр и актерское 

мастерство (продвинутый уровень), театральные 

технологии. 

 
Музыкальная программа в школе «McDaniel» также 

предлагает различные варианты для учеников: 

ударные, группа «McDaniel Singers», симфонический 

оркестр, духовой оркестр, джаз. 

 

 

Поддержка 
учеников 

 

В школе «McDaniel» работает 6 социальных педагогов, 

1 школьный психолог на полную ставку, 1 социальный 

работник и 2 квалифицированных психотерапевта. 

«McDaniel» сотрудничает с рядом партнеров. Например, 

College Possible, IRCO (организация иммигрантов и 

беженцев), Jobs 101, Latino Network, Portland State 

University Trio Programs и Step Up. Эти партнеры играют 

важную роль в установлении связей с нашими 

учениками и их семьями, чтобы они могли добиться 

успеха. 
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