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Школа Madison является одной из самых разнообразных 
в штате по составу представленных учащихся, что 

придает жизни в кампусе обогащающий, расширяющий 
сознание опыт, который помогает готовить школьников к 

жизни после старшей школы.

Средняя школа Мэдисон/Madison - это 
гостеприимный коллектив, в котором 
большое многообразие школьников учится, 

развивается и расцветает под руководством опытных, 
заинтересованных педагогов.

ОБЗОР
Курс Advanced Placement/AP, широкое разнообразие 
классов в сфере науки, технологии, инженерного дела, 
и математики (STEM), подготовка к колледжу через 
программу «Продвижение благодаря индивидуальной 
целеустремленности» (AVID), а также широкий 
выбор привлекательных факультативных классов 
поддерживают культуру подготовки к колледжу, 
основанную на высоких требованиях.
Программа сенаторов-стажеров в 
Мэдисоне дает доступ большему числу 
школьников к классам повышенной 
сложности AP. Новые репетиторские 
ресурсы, программа наставничества 
Step Up, школьная клиника и 
общественная программа SUN 
Community School поддерживают 
учеников со всех сторон.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
Учащиеся Madison говорят на более чем 30 языках, 
от испанского и сомалийского до тайского и 
турецкого. В условиях глобализации экономики 
школьники Madison оказываются на шаг впереди 
благодаря своему знакомству с различными точками 
зрения и культурами. Многообразие школы 
способствует формированию культуры исследования 
и инклюзивности. Школьники имеют возможность 
развиваться и восприниматься как индивидуумы.
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Биология
Математический 
анализ AB & BC
Химия
Информатика
Английский язык, 
сочинения
Английская 
литература и 
сочинения.

Наука об экологии
География человека
Теория музыки
Физика
Психология
Испанский
Статистика
Правительство США
История США
И это еще не все...

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОЖНЕННЫЕ КУРСЫ AP

15 классов AP (на уровне колледжа). 7 профессионально-
технических направлений. 14 видов спорта. 29 клубов. 
Сенатор-стажеры, программирование, робототехника, 
инженерное дело, судебная экспертиза, биомедицинские 
науки, искусство, музыка, драма, погружение в 
испанский язык... Добро пожаловать на вашу местную 
стартовую площадку.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И 
МАТЕМАТИКА

ИСКУССТВА

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

• Принципы 
биомедицинской науки

• Системы человеческого тела*
• Медицинские 

вмешательства*
• Биомедицинские инновации 

(дипломный курс) *

* За этот класс 
можно заработать 
кредит колледжа.

• Текстиль и ремесла
• Керамика и скульптура
• Основы искусства
• Цифровой дизайн
• Печатные издания

• Симфоническая группа
• Группа барабанщиков
• Духовой ансамбль
• Камерный хор
• Певцы школы Madison
• Теория музыки AP

• Театр
• Декорации

• Введение в 
компьютерную науку

• Продолжение 
компьютерной науки

• Усложненный класс 
Компьютерных наук AP

• 3D-моделирование 
и анимация

• FTC Роботехника
• Продвинутый Дизайн

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
НАУКИ

БИОМЕДИЦИНСКИЕ 
НАУКИ

«Я очень обрадовалась, когда услышала об инженерном классе. Мне нравится инженерное 
дело и дизайн, и класс помогает мне понять, как я буду использовать эти инструменты в 
этой области».  Оливия, класс 2017 года

9 первенств штата, 67 P.I.L. титулов.  
Каким спортом ты занимаешься?

Бег по пересеченной местности

Американский Футбол

Легкая атлетика

Баскетбол

Борьба

Плавание

Футбол

Волейбол

Бейсбол

Софтбол

Гольф

Большой теннис

Чирлидинг

Танец

• Алгебра через усложненный 
AP класс математического 
анализа BC (Мат.анализ II)

• Статистика AP

• Инженерный дизайн, включая 
трехмерное моделирование

• Цифровая электроника
• Программирование

МАТЕМАТИКА

ЗОВЕМ ВСЕХ 
БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ:
Новый курс под 
названием:

КЛАСС БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

• Откройте для себя 
трансформирующее 
воздействие, которое 
образование может 
оказать на наше 
местное сообщество 
и мир в целом.

• Узнайте и составьте 
свое мнение 
через объектив 
социальной 
справедливости 
в важнейших 
вопросах, которые 
влияют на 
образование.

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

ИЗЯЩНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИСКУССТВА

МУЗЫКА

• Полный спектр курсов 
английского языка

• Современная 
литература & 
Творческое письмо 
для публикации

• Журналистика
• Испанское погружение

ЯЗЫКОВЫЕ ИСКУССТВАТЕАТР

«Многие учителя здесь так вдохновляют. 
Они заставят нас задуматься о своем 
будущем – далеко за пределами четырех 
лет обучения в старшей школе» 

 Мустаф, выпускник, получатель 
стипендии «Наперекор судьбе» 
организации Stand for Children.

Широкое разнообразие изящных 
и прикладных искусств, включая 
варианты AP в Теории музыки и 
Студийный дизайн:

Портлендские государственные школы предоставляют равные возможности для всех при обучении и трудоустройстве.   2018

 «Ты имеешь 
возможность 
повстречать 
множество разных 
людей из разных 
слоев общества и 
культур» 

Джейн,  
класс 2018 года


