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С таршая школа Рузвельт – современная старшая 
общеобразовательная школа, предлагающая 

развивающие и интенсивные классы. Сотрудники школы 
направляют учащихся к достижению целей и подготавливают 
их к обучению в колледже и получению карьерных навыков.
Модернизация исторического здания школы 1921 г. 
постройки уже завершена. Самые значительные изменения: 
19 дополнительных кабинетов, 3 новые лаборатории для 
получения профессиональных навыков, лаборатория для 
изучения инженерии, 3 новые научные лаборатории, 

расширенная зона для общего пользования и улучшенный 
двор, 2 современных театра и компьютерная лаборатория. 
Кроме этого, была полностью отремонтирована знаменитая 
часовая башня. Дизайн и установку стадиона планируют 
завершить в начале 2018 г.
Школа Рузвельт – наиболее этнически разнообразная старшая 
школа в штате Орегон. Наши семьи и ученики разговаривают 
на более чем 27 языках. Школьную команду «Райдерс» 
поддерживает процветающая и динамичная община св. 
Иоанна и преданные преподаватели.  
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Углублённое изучение предметов и классы, за которые  
можно получить двойной кредит

Учащиеся в школе Рузвельт могут записываться на классы с углублённым изучением предметов 
и на классы, за которые можно получить двойной кредит, если они уже готовы к интенсивной и 
сложной учебной программе. Мы предлагаем классы по английской словесности, математике, 
науке и социальным наукам. Учащиеся, зарегистрированные в классах за которые можно 
получить двойной кредит, могут получить до 30 кредитов обучения в колледже до окончания 
обучения в выпускном классе. Эти классы предлагаются в сотрудничестве с колледжем Маунт 
Худ, колледжем Портленда и государственным университетом Портленда. В течение 2016-2017 
уч. г. 88 учеников заработали 346 кредитов от колледжа Портленда.

Программа языкового погружения (испанский язык)  
и изучение иностранных языков 

Мы предлагаем интенсивные курсы изучения японского и испанского языков. Наша программа 
языкового погружения помогает ученикам развить навыки чтения, письма и разговорной речи 
на испанском языке. Учащиеся также могут получить сертификат о двуязычии от штата Орегон.

Совершенствование посредством индивидуальной установки (AVID)
AVID – национальная программа, основанная на исследованиях и предлагающая поддержку 
в развитии навыков чтения и письма, которые необходимы для обучения в колледже. Наша 
программа существует уже 12 лет, а участвует в ней 29% учеников.

Профессионально-техническое образование
Школа Рузвельт предлагает разнообразные курсы, которые ориентированы на 
профессиональное обучение: 
• Инженерный дизайн
• Робототехника
• Введение в столярные работы

• Информатика
• Коммуникации и публикации   

Издательский и письменный центр
Благодаря щедрой финансовой поддержке Тима Бойла, главного исполнительного директора 
«Columbia Sportswear», издательский и письменный центр школы Рузвельт помогает ученикам: 
• Выработать навыки письма, критического 

мышления и ораторского мастерства.
• Выработать академические навыки.
• Издавать и продавать книги учеников и 

местных писателей. 

• Обучиться навыкам эффективного 
составления заявлений на обучение в 
колледже и написания эссе.

• Создавать выставку, посвящённую 
социальному правосудию.

Программа подготовки передовых учёных 
Программа подготовки передовых учёных (Rider Scholars) – это интенсивная академическая 
программа, которая предлагает услуги наставников для учащихся. Программа помогает 
ученикам раскрыть свой потенциал и подготовить их к успешной жизни после окончания школы. 

Особенности школы Рузвельт
За последние 3 года учащиеся школы Рузвельт получили около $12 млн. в виде стипендий для 
обучения в колледже: три стипендии «Gates Millennium Scholars» и одну стипендию на обучение 
в Стэндфордском университете. Кроме этого, в школе работает три учителя, получившие 
национальное признание, один учитель года и один журналист, номинированный  
на Пулитцеровскую премию.

Лёгкая атлетика и клубы
Спорт: кросс-кантри, американский футбол, европейский футбол, волейбол, баскетбол, борьба, 
плаванье, софтбол, бейсбол, бег, теннис, элитная танцевальная команда «Rider».
Клубы: В школе функционирует несколько клубов: «Poetry Slam Team», «National Honor Society», 
«African Culture Club», «Roosevelt American Indian Nation», «Escalera Mecha», «Key Club» и «Black 
Student Union».

Обучение

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


