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Старшая школа «Roosevelt» – это современная 

общеобразовательная школа с динамичной учебной программой и 

персоналом, который направляет учеников к успеху и готовит их к 

поступлению в колледж и к карьере после окончания школы. 

В ноябре 2021 года завершился четвертый этап многомиллионной 

модернизации нашей школы. Теперь у нас есть новая площадка 

для проведения уроков строительства, модернизированное и 

увеличенное производственное пространство и четыре классных 

комнаты, которые помогут справиться с нашим постоянно растущим 

количеством учащихся. Этой осенью в нашей школе начало 

обучение 1 500 учеников. 

Школа «Roosevelt» набирает обороты! 

Старшая школа «Roosevelt» предлагает ученикам разнообразный 

опыт благодаря широкому выбору факультативов и основных 

классов. Мы также работаем над тем, чтобы у всех учеников были 

навыки и поддержка, необходимые для достижения успеха. Эта 

поддержка начинается с момента поступления в школу. Каждый 

ученик 9-го класса обучается в небольшой группе. Учителя этих 

групп регулярно встречаются, чтобы поддержать всех своих 

учеников, чтобы они узнали и добились успеха в старшей школе, а 

также составили планы на дальнейшую учебу и карьеру. 

Старшая школа «Roosevelt» – одна из самых этнически 

разнообразных школ в штате Орегон. Наши ученики и семьи 

говорят на более чем 27 языках со всего мира. В условиях все 

более глобальной экономики ученики делают шаг вперед в своем 

знакомстве с множеством точек зрения и культур. Разнообразие 

школы способствует развитию культуры исследования и 

инклюзивности. Учеников школы поддерживают члены 

процветающей и динамичной общины Сент-Джонс и преданные 

преподаватели, которые возлагают большие надежды на всех 

учеников.

 

 Миссия школы 
 

Убедиться в том, что все ученики 

заканчивали школу вовремя, были 

готовы к колледжу и карьере по 

своему выбору, привержены социально 

справедливому миру. 
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Курсы с углубленным изучением предмета и курсы, за 

изучение которых можно получить кредит в счет 

обучения в колледже 

Ученикам школы рекомендуется регистрироваться на 

курсы с углубленным изучением предмета и курсы, за 

изучение которых можно получить кредит в счет обучения 

в колледже, когда они готовы к интенсивной учебной 

программе. Мы предлагаем курсы по английскому языку, 

математике, искусству, естествознанию, иностранному 

языку и общественным наукам. Учащиеся, завершившие 

курсы Dual Credit, могут заработать до 30 кредитов 

колледжа. Предлагаемые курсы проводятся в партнерстве 

с Portland Community College, Portland State University и 

University of Portland. Мы также предлагаем курсы с 

углубленным изучением английского, испанского, 

социальных наук, науки и математики. 

 

Изучение испанского языка и других иностранных 

языков 

Мы с гордостью предлагаем четырехлетние курсы 

японского и несколько курсов испанского языка. Наша 

программа изучения испанского языка помогает ученикам 

развить навыки чтения, письма и устной речи. Учащиеся 

нашей программы изучения испанского языка сдают 

экзамены AP по испанскому языку и испанской 

литературе. Ученики школы стабильно получают одни из 

самых высоких баллов по сдаче этого экзамена в штате 

Орегон. Наши ученики также получают печать двуязычия 

штата Орегон, что подтверждает владение двумя или 

более языками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advancement Via Individual Determination 

(AVID) 

AVID – это основанная на исследованиях 
программа, обеспечивающая поддержку в 
развитии передовых навыков чтения, письма и 
исследования, необходимых для подготовки к 
колледжу и к карьере. С 2016 года программа 
поддержала 25% наших учеников с навыками 
подготовки к колледжу и успешно помогла 
ученикам подготовиться к получению стипендий 
на тысячи долларов. Программа AVID в школе 
«Roosevelt» - одно из наших лучших 
преимуществ. Многие из наших выпускников 
AVID вернулись в школы Портленда, чтобы 
внести свой вклад в развитие общины в 
качестве наставников, защитников интересов 
учеников или учителей. Мы считаем, что AVID 
меняет жизнь людей в общине Сент-Джонс и в 
Портленде. 

 

Профессионально-техническое обучение (CTE) 

Школа «Roosevelt» предлагает различные 

курсы, которые уделяют особое внимание 

навыкам, связанным с карьерой: 

 

Перечень курсов: 

 
Инженерное дело и дизайн 

Робототехника  

Строительство  

Бизнес  

Медиа и коммуникации  

Театральное искусство 

Компьютерные науки 

Особенности школы 
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Спорт и  

внешкольные 
занятия 

У учащихся школы «Roosevelt» есть много 

возможностей для расширения своих горизонтов. 

Мы гордимся тем, что у нас есть более 20 клубов 

под руководством учеников и разнообразные 

спортивные программы. Список клубов: аниме, 

клуб учеников азиатского происхождения, BSU, 

MeCha, клуб коренных учеников, клуб «Luna» 

клуб выходцев из островов Тихого океана, QSA, 

дебаты, равенство учеников, клуб «The North 

Service», театр и многие другие! 

Ученики-спортсмены имеют возможность 

заниматься бейсболом, баскетболом, 

чирлидингом, кросс-кантри, футболом, гольфом, 

американским футболом, софтболом, плаванием, 

теннисом, легкой атлетикой, волейболом, 

борьбой. 
 

 
 
 

Исполнительское и 
изобразительное 
искусство 

 

 
Наше программы изобразительного и 

исполнительского искусства продолжают расти! Мы 

предоставляем высококачественные возможности в 

2D и 3D искусстве, хоре, оркестре и театре. 

 
 
 

Поддержка 
учеников 

 
Сила школы состоит в налаживании партнерских 

отношений, которые поддерживаются с членами 

сообщества северного Портленда. Эти партнеры 

работают совместно с сотрудниками школы, чтобы 

поддержать наших учеников и их семьи. Мы гордимся 

тем, что сотрудничаем с: AYCO, Gear UP, IRCO, Latino 

Network, Step UP, SUN School, The I Am Academy, 
TRiO, NAYA, NARA, SEI, Roosevelt Supporter Club и 

Peninsula Optimist Club. 


