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Старшие школы Портлендского школьного 
округа приветствуют учеников 8-х классов 
Будущие ученики старших школ могут посетить их поместные старшие школы, 
альтернативные старшие школы или профильные школы во время информационных 
вечеров, которые проводятся по всему школьному округу с октября по февраль. Это 
отличная возможность для учеников посетить их будущую старшую школу и узнать о 
предлагаемых академических и спортивных программах.  

Ученики Портлендского школьного округа могут посещать их старшую поместную школу 
или подать заявление на посещение профильных школ (старшей политехнической школы 
Бенсон или старшей школы Джеферсон – среднего колледжа с углублённым изучением 
предметов). Ученики также могут подать заявление на обучение в альтернативной школе – 
Столичном учебном центре. Заявления на обучение в школе Бенсон, Джеферсон и 
Столичном учебном центре принимаются во время лотерейного цикла, с 13 ноября по 1 
декабря. Срок подачи заявления на участие в лотерее в этом году намного раньше, чем 
в предыдущих.  

Все ученики, относящиеся к старшей школе Джеферсон, должны выбрать школу 
Джеферсон или их назначенную старшую школу до 8 декабря. За более подробной 
информацией обращайтесь к консультанту учеников 8-х классов или посетите веб-сайт: 
www.pps.net/schoolchoice. 

Для тех учеников, которые не могут посетить информационных вечер, некоторые школы 
предлагают туры или возможность посещения школы в течение учебного дня с 
назначенным старшеклассником. Ученики должны связаться со школой или посмотреть 
информацию онлайн. 

Узнайте более детальную информацию о модернизации старших школ Портлендского 
школьного округа. 

Информационные вечера для учащихся 8-х классов в 2017-18 уч. г.  

Старшая политехническая школа Бенсон (Benson Polytechnic High School) 
24 октября, 18:00-20:00 
15-16 марта, 18:00-21:00 (Tech Show) 

Старшая школа Кливленд (Cleveland High School) 
“Bridging the Gap” 
8 февраля, 19:00-21:00 

Старшая школа Франклин (“Discover Franklin” High School)  
14 ноября, 18:30-20:30 

https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
http://www.pps.net/schoolchoice
http://www.pps.net/bond
http://www.pps.net/bond
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Старшая школа Грант в здании школы Маршал (Grant High School@ Marshall Campus) 
Новый адрес 
3905 SE 91st Ave Portland, OR 97266 
16 ноября, 18:00-20:00 

Старшая школа Джеферсон – средний колледж с углублённым изучением предметов 
(Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies) 
26 октября, 18:00-19:30 
15 ноября, 18:30-20:00 

Старшая школа Линкольн (Lincoln High School) 
12 декабря, 18:00-19:30 

Старшая школа Мэдисон (Madison High School) 
14 ноября, 18:15-20:00 

Столичный учебный центр (Metropolitan Learning Center) 
14 ноября, 18:00-19:30 
28 ноября, 18:00-19:30 
13 февраля, 9:30-11:00 
27 февраля, 18:00-19:30 

Старшая школа Рузвельт (Roosevelt High School) 
29 ноября, 18:00-20:00 

Старшая школа Вилсон (Wilson High School) 
2 ноября, 18:00-20:30 
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