
Lincoln High School 
 

В Lincoln High School учеников мотивируют задавать критические вопросы, поддерживать 
свои уникальные увлечения и предоставляют массу возможностей для работы со 
сверстниками, партнерами по сообществу, выпускниками и преподавателями, чтобы найти 
свою цель и улучшить окружающий мир. Школа Lincoln поощряет выбор, обеспечивающий 
сбалансированную, счастливую и здоровую жизнь. 
 
Школа Lincoln - это средняя школа с высшим рейтингом Международного бакалавриата (IB), 
где уделяется большое внимание искусствам и факультативным занятиям. Школа постоянно 
находится в списке лучших средних школ Америки по версии US News and World Report. 
Программа IB направлена на воспитание пытливых, знающих и заботливых молодых людей, 
которые помогают создавать более справедливый и спокойный мир, и 93 процента всех 
студентов LHS посещают один или несколько классов IB. Студенты также участвуют в 
практическом обучении в классах профессионального технического образования (CTE). 
Школа Lincoln предлагает программу интенсивного практического обучения испанскому языку 
и уроки на международных языках - арабском, французском, немецком, китайском и 
английском. Курсы искусства включают в себя театр, оркестр, струнные инструменты, джаз, 
ударные, хор, рисование, живопись, керамику, фотографию и уроки дизайна. 
 

 
 
Самая старая средняя школа среди государственных средних школ Портленда расположена 
в центре города, в нескольких минутах ходьбы от Портлендского государственного 
университета, музеев, культурных мероприятий, стартапов в сфере высоких технологий и 
возможностей для стажировки в различных областях. Модернизация школы Lincoln идет 
полным ходом, и осенью 2022 года школа откроется в современном виде. 
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Вдохновленные. Единые. Думающие. Стремящиеся к созданию более справедливого и равноправного мира. 

"Школа Lincoln - это прекрасное место. Почему? Все дело в людях. Все - от 
учителей и сотрудников до учеников и родителей, граждан сообщества школы 
Lincoln, неизменно добры, любознательны и заботливы. Мы поступаем 
правильно по отношению к друг к другу, и все остальное является результатом 
такого отношения." 

— Раджа Морено, выпуск 2019 г. 

http://www.pps.net/lincoln


Особенности программы 
 Международные учебные программы школы Lincoln используют различные 

подходы в изучении языков, культурных особенностей, современных и 
исторических геополитических проблем. 

 Школа Lincoln является подтвержденной школой IB, обладающей достаточным 
объемом ресурсов для подготовки студентов к получению диплома IB. Студенты 
школы всегда соответствуют уровню средних международных показателей или 
превосходят его по тестам IB. 

 Программа интенсивного практического обучения испанскому языку 
ориентирована на студентов, которые хотят свободно владеть им и использовать 
при изучении междисциплинарных предметов. 

 Школа Lincoln предлагает развивающиеся программы профессионального 
технического образования (CTE), посвященные управлению бизнесом и маркетингу, 
информатике, массовым коммуникациям, кулинарному искусству, дизайну продукции 
и аудиотехнике. 

 Навыки STEAM получают на занятиях информатики и продвинутых классах 
компьютерного программирования, используя возможности работы в таких проектах, 
как TEALS, First Robotics, Чаша науки, PSU Инновационные задачи и NW Женщины в 
сфере технологий (NWIT). 

 Студентам предлагается широкий выбор факультативных курсов, в том числе: 
Программирование, критические исследования в области расовой принадлежности, 
этика и философия, исследования окружающей среды, графическое искусство и веб-
дизайн, концентрация внимания и йога, игра на гитаре, бизнес, аудиотехника, 
строительный менеджмент, творчество, хип-хоп и культурное исследование. 

 Разнообразные классы поддержки для всех учащихся с широким спектром 
потребностей, включая классы специального образования и поддержки ESL, 
академические центры, классы поддержки по определенным программам, 
программу подготовки к колледжу Avid, наставников, центр письма и центр 
повторного тестирования по математике. 

 Школа Lincoln поддерживает всестороннюю модель образования детей, предлагая 
многоуровневый подход к социальному/эмоциональному обучению. Поддержка 
включает обучение по борьбе с насилием и предупреждение самоубийств для всех 
студентов, а также интенсивное академическое наставничество, DBT и обеспечение 
посещаемости для определенной категории студентов. 

Вовлеченность студентов 
 Академическая деятельность и клубы включают курсы ораторского мастерства и 

дебатов, Модель ООН, Инсценирование судебных процессов, Образовательную 
команду, шахматы, MEChA, Black Student Union, Братья по цвету/Сестры по цвету, 
Альянс геев и гетеросексуалов, Научную чашу, Vivace a cappella, Лигу Плюща, 
PERIOD, Союз Алхимии, Велоспорт и Девичье государство. 

 Студенты применяют навыки адвокатской деятельности в качестве членов 
Молодежной комиссии Малтнома, Совета по защите голоса студентов штата Орегон, 
давая показания на заседаниях городского совета и Совета PPS, а также используя 
множество возможностей, связанных с учебной программой. 

 Lincoln High School участвует в соревнованиях по уровню 6А штата Орегон. На поле, 
корте, 

 трассе, поле для гольфа, горнолыжных спусках и в бассейне; Спортивная программа 
предлагает широкий спектр возможностей для студентов-спортсменов всех 
интересов, в том числе виды спорта на длительные дистанции. 

 Команды школы Lincoln заработали несколько государственных титулов в 
различных видах спорта, включая теннис, гольф, лакросс, регби, легкую атлетику 
и футбол. 

 Студенты состоят в более чем 80 клубах. Некоторые отдают предпочтение 
общественным работам, другие – образованию или искусству; все это способствует 
созданию более глубокой связи между Lincoln High School и ее учениками. 

Местное партнерство 
Школа Lincoln располагает ценными связями с корпоративными и академическими 
партнерами, включая Nike, Intel, Daimler, QFI, OHSU, UO, PSU, PCC, Lewis & Clark, 
Concordia, New Seasons, Mercy Corps, а также со множеством некоммерческих 
организаций. Родители являются активными основными партнерами школы Lincoln, 
выступая в качестве приглашенных лекторов, наставников и волонтеров. Огромное 
количество выпускников школы Lincoln продолжают активную работу наставников и 
приглашенных лекторов. 

Portland Public Schools — это программа получения равных возможностей 
и образования. 2020 

"Средняя школа Lincoln дала мне 
возможность найти сообщество и 
открыть для себя любовь к обучению. 
Благодаря своим преданным 
учителям и тренерам я узнал, что я 
способен преодолеть все вызовы, 
которые бросает мне жизнь. Люди 
всегда говорили мне, что мое время в 
школе Lincoln пролетит незаметно, но 
лишь теперь я понимаю, насколько 
это правда. Наслаждайтесь каждой 
минутой, ведь это не будет длиться 
вечно". 

— Миа Кейн, ученый 
Спортсмен, выпуск 2021 г. 

(ведущий специалист UCLA) 
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