Средняя школа «Hosford»
О НАШЕЙ ШКОЛЕ
В средней школе «Hosford» мы ценим

Дружелюбие - Обучение - Преданность
Ученики и сотрудники школы «Hosford» привержены построению и поддержанию
отношений друг с другом и общиной; изучая себя, людей вокруг и мир. Мы хотим,
чтобы каждый ученик и каждая семья чувствовали, что им рады, что они
принадлежат к общине и чтобы они были рады обучению и развитию. Мы считаем, что отношения важны, и
стремимся как можно ближе узнать вас и вашего ученика.

ПОЧЕМУ «HOSFORD»?
Учебные дисциплины
В школе «Hosford» мы гордимся строгими

академическими стандартами. Несмотря на то,
что учителя планируют уроки в соответствии с
академическими стандартами штата Орегон, они
также делают все возможное, чтобы ученики были
заинтересованы, вовлечены в учебный процесс и
ставили амбициозные цели.

работу по дереву, инженерию, физ-ру/здоровье,
йогу. Кроме этого, PTSA предлагает классы
H.E.A.T (Hosford Engaged & Active Teens),
солидный набор внешкольных занятий,
доступных для всех учеников (ни одному ученику
не будет отказано). Популярные классы:
кулинария, математический клуб, шахматы, речь
и дебаты, йога, клуб создателей, Neo Geo,
креативное письмо.

Программа AVID
Развитие через индивидуальную
устремленность (Advancement Via
Individual Determination, AVID ) – это
глобальная некоммерческая организация,
работающая по такому принципу: требовать от
учеников соответствия самым высоким стандартам
и оказывать академическую и социальную
поддержку (тогда ученики готовы принять вызов).
Система подготовки к колледжу предлагает
учащимся учебный план и стратегии, основанные
на исследованиях, которые развивают критическое
мышление, грамотность и математические навыки
по всем предметам.

Расширение кругозора

Школа «Hosford» предлагает широкий спектр
классов по выбору для учеников, включая клуб
лидерства, испанский язык (два уровня), оркестр
(три уровня), искусство (три уровня),
компьютерные технологии, медиа-грамотность,

Изучение китайского языка
В школе «Hosford» действует программа
погружения в китайский язык ; одна четвертая
наших учеников продолжает изучение китайского
языка, которое они начали в начальной школе. Мы
сотрудничаем со средней школой «LiDa» в г.
Сучжоу, Китай, для ежегодного обмена учениками.
В Китае ученики 8-х классов MIP работают над
курсовым проектом CRR (China Research
Residency).

Равенство
Школа «Hosford» сосредоточена на равенстве:
гендерном равенстве, расовом равенстве и равном
доступе к образованию. Мы создали группы для
учеников, которые позволяют им встречаться,
сотрудничать и
общаться в
безопасном месте. Мы
стремимся стать
антирасистской
общиной.
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