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Ообщество Grant приветствует инклюзивное обучение и создание благоприятной
среды. Наряду с богатыми историческими традициями, нам присуще стремление
исследовать новые технологии и порядки, которые отражают наш постоянно
меняющийся мир. Школа Grant - это многогранная и динамичная общеобразовательная
средняя школа. Мы верим, что все учащиеся могут добиться успеха, и стремимся к
тому, чтобы каждый студент был подготовлен к дальнейшей жизни, работе и обучению
за пределами средней школы. Школа Grant предлагает широкий спектр основных,
факультативных и AP программ, а также программ с возможностью получения двойных
зачетов для колледжа и курсов профессионально-технического образования.
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Сообщества 9-х классов: Все 9-классники являются частью небольшого учебного
сообщества. Каждое сообщество включает в себя языковое искусство, физику
NGSS и опросники для 9-го класса. Помимо этого, 9-классники посещают другие
основные программы и выбирают из множества факультативов.
Программы углубленного изучения предметов включают: Гуманитарную
географию для всех учащихся 10-х классов, биологию, химию, физику, математику,
экологию, историю Европы и изобразительное искусство.
Программы PSU и PCC с возможностью получения двойного зачета
включают: Урбанистику, мировую цивилизацию, феминизм и гендерные
исследования, афроамериканскую литературу, латиноамериканскую литературу,
литературные эссе, данные и статистику, теорию вероятностей и статистический
анализ, журналистику, испанский язык, стажировку в театре и библиотеке. Все
учащиеся будут проходить курс английского языка с двойным зачетом.
Школа Grant выпускает отмеченное наградами студенческое издание под
названием Grant Magazine, которое существует уже 10 лет. Штатные авторы
журнала могут зарабатывать в ПГУ зачеты по журналистике. Авторы получили
подряд шесть наград "Золотая корона" от Колумбийской ассоциации
схоластической прессы.
Grant’s ConTeam (Образовательная команда школы Гранта) трижды выигрывала
национальные чемпионаты: в 2013, 2015, 2018 годах и 12 раз выигрывала
соревнования штата Орегон с тех пор, как мы начали принимать участие в
соревнованиях в 2000-2001 учебном году.
Школа Grant стремится обеспечить равенство во всех аспектах школьного
сообщества. Учащиеся сыграли значительную роль в добавлении ряда программ,
связанных с расовым и культурным многообразием, и помогают в организации
проведения общеклассных бесед по вопросам расовой принадлежности, которые
проходят четыре раза в году.

Колледж и профессиональное обучение
Grant’s College и Центр Профориентации работает с Департаментом консультирования,
чтобы помочь студентам подготовиться к будущему. Координатор по вопросам профессий
и волонтеры из числа родителей укомплектовывают персонал справочного центра и
предоставляют информацию о профессиях и возможностях их получения. Центр
профориентации предоставляет информацию о колледжах, университетах, программах
ученичества и/или профессиональной подготовки. Центр профориентации открыт
ежедневно и предоставляет доступ представителям колледжа, которые посещают школу
Grant в течение всего года. Также предусмотрены круглогодичные возможности для
профессионального роста – приглашенные ораторы, выездные визиты для
профессионального роста, наблюдения за работой специалистов и стажировки.
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Программы CTE (Программы
профессионального технического образования)
Программы профессионального технического образования предлагают студентам
профессиональные возможности роста в соответствии с потребностями 21-го века с
практическим обучением в классе. Студенты изучают технические навыки наряду с
информацией о профессии в области обучения. Некоторые программы предоставляют
возможности сдачи зачетов в колледж, производственные поездки, стажировки,
посещение рабочих мест и другие практические возможности. Мы предлагаем широкий
выбор программ обучения CTE. Наши программы включают:
3D-дизайн и прикладное искусство, аудиотехнику, управление бизнесом, информатику,
строительство, цифровые медиа, инженерию и робототехнику, медико-санитарные
дисциплины, мультимедиа-арт и театральное искусство.

Спорт и развлечения

•

Спортивные соревнования 6А: Бейсбол, баскетбол, чирлидинг, кросс-кантри,
танцевальные команды, футбол, гольф, соккер, софтбол, плавание, теннис, легкая
атлетика, волейбол и борьба.
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Программа Unified Sports (Юнифайд-спорт): Мы предлагаем три вида спорта в
рамках Специальной Олимпиады Орегона - футбол, баскетбол и софтбол. Unified
Sports - это программа, объединяющая равное количество спортсменов
Специальной Олимпиады и единых партнеров в спортивные команды для
тренировок и соревнований.
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Клубы: Школа Grant имеет более 100 клубов по интересам для студентов, в том числе:
Black Student Union, Студенческий союз коренных народов, Клуб жителей островов
Азиатско-Тихоокеанского региона, MEChA, Национальное общество почета, Альянс
геев и гетеросексуалов, Арабский / ближневосточный студенческий союз, Клуб по
решениям проблем климата, Экологический клуб, Клуб равенства, Рыболовный клуб,
Лакросс, регби, гребля,лыжи, сноуборд, водное поло и многие другие.

Театральное и изобразительное искусство
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Симфонический оркестр
Ансамбли джаза, духовых и
ударных инструментов
Хоровые ансамбли – Хор мальчиков,
Мужской
Ансамбль, Акапелла, Королевский блюз
Драматический и музыкальный театры
Начальный, средний и продвинутый
курсы обучения танцам
Искусство письма
Основы искусств, керамика,
эстамп

•
•
•
•
•
•
•

Фотосъемка
Графический дизайн
Продвинутый курс
изобразительного искусства
Детский театр
Архитектурный дизайн
Электронные средства массовой
информации
Трафаретная печать

Новый
модернизированный
кампус
Мы вернулись в наш
модернизированный кампус.
Кампус оснащен технологиями 21го века, имеет новые современные
помещения для студентов и
сотрудников, а также обеспечивает
условия обучения, учитывающие
интересы всех членов нашего
сообщества. Проект модернизации
был специально разработан с
целью отразить и сохранить нашу
богатую историю и предоставить
удобства 21-го века. Мы
благодарны сообществу Портленда
за поддержку наших школ.

Grant High School | 2245 NE 36th Ave | Portland, OR 97212 | 503-916-5160 | www.pps.net/grant
Portland Public Schools (PPS) — это программа социального продвижения и получения равных возможностей.

2020

