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Художественные работы и выступления 
учащихся PPS будут представлены на двух 
мероприятиях 
3 июня 2021 г. 
 
Уважаемые семьи и работники PPS, 
 
Завершая этот самый уникальный учебный год, мы хотим порекомендовать два 
мероприятия, организованных отделом визуальных и исполнительских искусств PPS для 
демонстрации художественных работ  и выступлений учащихся Портлендского 
государственного школьного округа. 
 
“HeART of Portland”: ограниченная версия нашей ежегодной выставки теперь доступна для 
просмотра лично и в Интернете. Более 200 студентов PPS представили работы, 
руководствуясь темой «Открытка на Землю», вдохновлённые работами Ансела Адамса 
(Ansel Adams), знаменитого американского фотографа. Работы будут выставляться с 1 по 30 
июня в сувенирном магазине Портлендского художественного музея вместе с нынешней 
выставкой Анселя Адамса. 
 
Выставку работ учащихся PPS можно бесплатно посмотреть через витрину сувенирного 
магазина (за пределами музея в главном дворе), и гости также могут поближе 
познакомиться и войти внутрь с билетом на выставку Адамса. Всем учащимся 18 лет и 
младше предоставляется бесплатный вход в музей, но им нужно будет бронировать 
билеты заранее. Зайдите на веб-сайт Портлендского художественного музея  Portland Art 
Museum website, чтобы купить/забронировать билеты, увидеть дни и часы работы 
выставки, а также информацию о требованиях к маскам и ограничениях по вместимости. 
 
Работы учащихся также доступны для просмотра в Интернете. Отсканируйте доступный 
QR-код (QR code) на рекламной листовке (или внизу этого сообщения), чтобы посмотреть 
их на своём телефоне, или перейдите непосредственно к онлайн-дисплею (online display) 
для просмотра на компьютере. Вы также можете увидеть выбранные из многих школ PPS 
работы учащихся на специальной виртуальной выставке в июне месяце на сайте 
www.ppsartgallery.com. 
 
Весеннее представление: учащиеся, изучающие исполнительское искусство в округе, 
присоединятся к художникам-визуалистам на представлении онлайн в четверг, 10 июня, в 
19:00. Весеннее представление будет включать танцевальные, музыкальные и 
театральные выступления учеников PPS, а также художественные работы учащихся из всех 
районов округа. 
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Мероприятие будет доступно для просмотра на веб-странице PPS YouTube page и веб-
странице округа в Facebook page. Выставка работ также будет доступна для последующего 
просмотра на веб-странице PPS YouTube page. 
 
В прошлом эти два мероприятия были частью одного большого мероприятия, а 
выступления проводились в качестве воодушевляющего начала для “HeART of Portland”, и 
мы надеемся вернуться к этому формату в следующем году. Но даже с учётом изменений, 
произошедших во время пандемии, одно оставалось неизменным: изобилие творческой 
энергии у учащихся PPS. Мы рекомендуем вам принять участие в одном или обоих этих 
мероприятиях, чтобы убедиться, насколько это правда. 
 
Визуальное и исполнительское искусство PPS 

 

https://www.youtube.com/user/ppscomms/live
https://www.facebook.com/pps.homepage/
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