Roosevelt High School
Ценности школы
Уважение
Мы принимаем и гордимся
другими людьми и собой. Мы
признаем общую и
индивидуальную человечность
и интеллект, не забывая
принцип In Lak’ech*.

Целостность
Мы сохраняем честь в словах и
делах. Мы несем
ответственность за свои
действия и поддерживаем
высшие академические
стандарты в себе и других.

Разнообразие
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oosevelt High School — это современная и комплексная старшая
школа с динамичными курсами и сотрудниками, которые
направляют учеников к академическому успеху, а также готовят их к
колледжу и карьере после выпуска.
Модернизация исторического здания школы Roosevelt 1921 года постройки
стоимостью $102 миллиона завершена. Главные моменты
преобразования: 19 дополнительных классов, три новых карьерных
технических лаборатории, лаборатория строительной инженерии, три
новых научных лаборатории, расширенная общая зона и общий двор, два
самых современных театра и общая компьютерная лаборатория. Кроме
того, культовая часовая башня была полностью отремонтирована, а часы
снова работают.
Школа Roosevelt — одна из самых этнически разнообразных старших
школ в штате Орегон. Наши ученики и семьи говорят на более чем 27
языках со всего света. Учеников школы Roosevelt, которых зовут Riders,
также поддерживает сообщество St. Johns и увлеченные педагоги с
высокими ожиданиями от всех учеников.

Мы воплощаем расовое,
этническое, гендерное,
половое, культурно и
лингвистическое разнообразие.
Мы гордимся тем, кто мы есть и
тем, что мы представляем.

Предоставление
возможностей
Мы — команда специалистов,
которые предъявляют самые
высокие требования к себе и к
другим, ведь мы знаем, что у
нас есть средства, знания и
стремление положительно
определять и менять
реальность.

Решимость
Мы увлечены образованием и
своими целями и не откажемся
от них. Мы принимаем себя
всерьез и усердно работаем
над всеми начинаниями, зная,
что наша тяжелая работа и
решительность определяют как
настоящее, так и будущее.
Мы выносливые, и если
падаем, то всегда
поднимаемся.
* Из стиха In Lak’ech, 1971 автора
Луи Валдез (Luis Valdez)
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oosevelt видит свою концепцию так: Обеспечить своевременный выпуск всех учеников, их
готовность к выбранным колледжу и карьере и увлеченность сообществом, в котором они живут.

Вовлечение для обучения
Курсы Advanced Placement и Dual Credit
Учеников школы Roosevelt побуждают проходить курсы Advanced
Placement и Dual Credit, когда они будут готовы к строгости и испытаниям
этих курсов. Мы предлагаем курсы в области словесности, математики,
изящных искусств, науки и социальных наук. Ученики, прошедшие курсы
Dual Credit могут заработать до 30 кредитов колледжа к выпускному году.
Курсы предлагаются в сотрудничестве с нашими партнерами: Mt. Hood
Community College, Portland Community College и Portland State University. В
течение 2017-2018 учебного года 129 студентов заработали 430 кредитов
только в PCC. Это экономия примерно $40 000 на стоимости обучения.
Погружение в испанский язык и языки мира
Мы предлагаем сильные курсы японского и испанского языка. Наша
программа погружения в испанский язык помогает ученикам развить
навыки беглого чтения, письма и говорения.
Ученики также могут заработать Oregon Seal of Biliteracy,
обозначающую владение двумя или более языками.
Advancement Via Individual Determination (AVID)
AVID — это национальная исследовательская программа, помогающая
получить продвинутые навыки чтения, письма и исследований,
необходимые для подготовки к колледжу и курсам AP. Наша программа
AVID уже 13-й год действует в кампусе. Наши 58 выпускников 2018 года
получили почти $1742,00 в виде стипендий. Все старшеклассники,
записавшиеся в программу AVID к концу года, выпустились из школы.
Карьера и техническое образование (CTE)
Школа Roosevelt предлагает разнообразные курсы по профессиям,
сосредотачиваясь на навыках, связанных с карьерой. Вот эти курсы:
делоКомпьютерная наука
• Инженерный дизайн
•

Робототехника

•

Коммуникации и публикации

•

Введение в плотничное

•

Введение в преподавание

Главное о школе Roosevelt

За последние три года ученики школы Roosevelt получили почти $12
миллионов в виде стипендий колледжа. Сюда входят три стипендии
только для учеников школы Roosevelt, три стипендии Gates Millennium
Scholars и одна полная стипендия в Stanford University. Кроме того, в
школе Roosevelt работают несколько учителей с сертификатом National
Board, один «Учитель года штата Орегон» и один номинант на
Пулитцеровскую премию.

Спорт

Кросс-кантри, американский футбол, футбол, волейбол, баскетбол,
реслинг, плаванье, софтбол, бейсбол, бег, теннис, танцевальная команда
Rider Elite

Клубы
В школе Roosevelt есть несколько клубов учеников: команда по
поэтическому слэму, National Honor Society, клуб африканской культуры,
Roosevelt American Indian Nation, Escalera, Mecha, Key Club и Black
Student Union

Portland Public Schools (PPS) — работодатель позитивных действий и равных возможностей.
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