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Портлендский школьный округ разрабатывает 
первую программу двуязычного погружения в 
арабский язык 

Портлендский школьный округ открывает первую в своем роде в штате Орегон двуязычную 
программу обучения на арабском языке. Обучение начнется в сентябре 2018 г. Ученики будут 
обучатся пол дня на арабском языке и пол дня на английском. В программу могут записаться 
дети, проживающие в Портлендском школьном округе, которым исполнилось 5 лет до 1 
сентября 2018 г.  

Цель двуязычной программы обучения – выработать сильные межкультурные навыки и развить 
навыки критического мышления, а также добиться твердой академической основы, которая 
сможет подготовить детей к обучению в старшей школе и к дальнейшей жизни.  

Арабский язык пополнит существующие двуязычные программы обучения в Портлендском 
школьном округе (китайский, японский, испанский, русский, вьетнамский). Более 40 лет 
исследований доказывают, что дети, обучающиеся по двуязычной программе, сдают 
стандартные тесты по английскому языку и математике лучше или на том же уровне, что и 
ученики, не обучающиеся по двуязычной программе. Дети, обучающиеся по двуязычной 
программе, могут сосредотачиваться на задании более длительное время, у них лучше развита 
память, навыки решения задач, а также более глубокое понимание строения их основного 
языка. 

Портлендский школьный округ работает с администрацией и сотрудниками школьного округа с 
целью поиска здания для программы двуязычного обучения на арабском языке. 
Зарегистрированные семьи сыграют главную роль в определении временного и постоянного 
здания для размещения учеников. 

Для внедрения этого предложения, Портлендский школьный округ должен определить уровень 
заинтересованности в этой программе. Для получения более детальной информации об этой 
программе и предварительной регистрации, пожалуйста, заполните онлайн форму. В 
зависимости от уровня заинтересованности, мы проведем лотерею среди предварительно 
зарегистрированных семей.  

Пожалуйста, приходите на одно из информационных собраний по адресу: Blanchard Education 
Service Center, 501 North Dixon Street. 

• Четверг, 25 января, 18:00.  
• Понедельник, 29 января, 18:00. 
• Среда, 31 января, 10:00. 

Услуги устного перевода будут предоставлены. Если вам нужен переводчик на другом языке, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по тел.: 503-916-3151 за 48 часов до мероприятия.  Вы также 
можете отправить электронное сообщение по адресу: tvuong@pps.net. 

Более подробная информация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG37ROsCcNvy9FfDmMaFKb2dDB4ukSK2azBuifulvqMjjyLw/viewform
mailto:tvuong@pps.net
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Сана Саифан (Sanaa’ Saifan), учитель арабского языка: 503-916-2000 x78511; ssaifan@pps.net  
Майкл Бэкон (Michael Bacon), директор программы двуязычного обучения: 503-916-3151; 
mbacon@pps.net 
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