
Старшая школа Кливленд – одна из девяти старших школ в г. 
Портленд, Орегон, обслуживающая около 1 650 учеников в 
юго-восточной части Портленда. Школа Кливленд находится на 
втором месте в Портленде по численности учащихся. Кливленд 
предлагает широкое разнообразие академических программ.
Кроме различных академических программ, школа Кливленд гордится 
своими программами по искусству, получившими множество наград.
Уроки проводятся в историческом 3-этажном здании, расположенном 
на Southeast Powell Boulevard между 26 и 28 улицами. Совсем рядом 
со зданием школы находится обновлённый торфяной стадион и 
устойчивая против атмосферных воздействий беговая дорожка.
Мы подчёркиваем доступность разнообразных учебных программ 
и их соответствие нуждам учеников, включая специализированные 
программы для обучения детей, изучающих английский язык, для 
детей с нарушением слуха и для тех, у кого назначена индивидуальная 
программа обучения (IEPs). 
Кливленд – четырёхлетняя широкопрофильная школа, известная 
высокими академическими стандартами, широким выбором программ 
по искусству и тёплым школьным климатом. 

Учебные программы   
•  Программа международного бакалавриата (International 

Baccalaureate) и возможность получить диплом международного 
образца (IB). Это одна из самых сильных и сложных программ в мире, 
подготавливающая учеников к поступлению в лучшие вузы. Каждый 
9-классник проходит курс английского по программе IB.

•  Профессионально-техническое образование (CTE) в столярных 
работах/строительстве, компьютерных технологиях, кулинарии, 
цифровых технологиях и бизнесе.

•  Выдающиеся программы по искусству (визуальному и 
исполнительному). 

•  Четыре иностранных языка – китайский, французский, немецкий и 
испанский (от начального уровня, до уровня IB). 

•  Академия для 9-классников: учащиеся привыкают к обучению 
в старшей школе с помощью маленьких академий. Академия 
состоит из небольшой группы учеников, у которых одни и те же 
преподаватели по трём основным предметам. Ученикам назначают 
одного консультанта на все четыре года обучения в школе.

•  Множество курсов по выбору (от искусства до дебатов, от кроссфит-
тренировок до обучения самосознанию). 
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Миссия: старшая школа Кливленд 
предлагает ученикам актуальные, 
доступные и стимулирующие 
программы. Мы поощряем 
активную ответственную 
гражданскую позицию и 
воспитываем общину, в которой 
все приветствуются. Все ученики 
находят то, что вдохновляет их. 

Факты 
Кличка: «Вориорс». 
Цвета: зелёный и лимонно-жёлтый. 
Традиции: украшение коридоров 
для вечера встречи выпускников, 
соревнование «Spirit Award», 
различные школьные ассамблеи, 
режиссированные учениками 
выпускных классов театральные 
постановки, «Springtasia», выставка 
искусств и музыкальный концерт.



Лёгкая атлетика и кружки 
•  Все виды спота, санкционированные OSAA: бейсбол, баскетбол, 

команда поддержки, кросс-кантри, танцы, американский футбол, 
гольф, лакросс, регби, европейский футбол, зимние виды спора, 
софтбол, плаванье, теннис, бег, волейбол и борьба. 

•  Оркестр, хор, программы по риторике и дебатам. 
•  Кружок драматургии, который готовит 5-6 постановок в год. 
•  Проведение инсценированных судебных процессов, моделирование 

ООН, подборка команды создания конституции (все команды 
соревнуются в местных и региональных состязаниях). 

•  Более 55 клубов: от объединений учеников (азиаты, черные, латино, 
коренные жители США, полинезийцы) до расширений гендерных 
возможностей, от объединений сексуальности и гендерной 
идентичности до активистов за права животных.

Услуги для учеников 
Центр подготовки к колледжу и карьере. Центр открыт ежедневно, 
обслуживает всех учеников и помогает определиться с дальнейшими 
планами на будущее. Ученики получают рекомендации по поводу 
выбора карьеры, технических/профессиональных школ и колледжей. 
Прошедшие тренинг волонтёры могут помочь ученикам в любое время. 
Медпункт. Школьный медпункт предоставляет комплексные услуги, 
включая диагностику и лечение травм/заболеваний; осмотры 
для занятий спортом; проблемы с психическим здоровьем; 
предотвращение беременности; направления для дальнейшего 
осмотра дантистом или окулистом. Медпункт расположен в старшей 
школе Кливленд уже 26 лет, он спонсируется округом Мултнома и 
обслуживает 75-80% учащихся. 
Центр предоставления услуг учащимся. В центре расположены 
офисы консультантов, социальных работников, психологов, офис 
защитника интересов учеников и координатор реституционного 
правосудия.

Портлендский государственный школьный округ предоставляет равные права при приёме на работу и защищает интересы исторически ущемлённых групп 2018 г.

« В старшей школе Кливленд любой 
ученик может найти углублённую, 
актуальную и интересную 
программу. Эта школа подготовила 
меня к дальнейшей жизни», 

— Молли Лонг, выпуск 2018 г.

« Наша школа предлагает программу международного бакалавриата и 
преданно поддерживает всех учеников на пути к выпуску из школы и 
успешному поступлению в колледж или началу карьерного пути. Наша 
школьная община ценит заботу, честь и знания. Мы работаем над 
сокращением разрыва в успеваемости путём вовлечения всех учеников 
в 4-летнюю программу обучения, которая отвечает стандартам 21-го 
столетия, заставляет учеников мыслить глобально и учитывает культурные 
особенности всех учеников», 

— Аиша Фримен, директор


