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Награды и почести: средняя школа «Бьюмонт» 
выиграла соревнование по джазу  

В прошлом месяце джазовая программа средней школы «Бьюмонт» заняла первое место 
на 57-м джазовом фестивале в г. Ванкувер, штат Вашингтон. 

Школу «Бьюмонт» представляла группа «Jazz Ambassadors», состоящая из 20 человек. 
Последние два года школа занимала второе место, а в этом году – первое. Первый раз 
школа заняла первое место в 2015 году.  

«В этом году у нас достаточно сильная программа», – сказала Синтия Планк, руководящая 
группой на протяжении 17 лет.  

На соревновании группы играли по 25 минут после обеда. После этого три группы были 
отобраны для финала. Методом жеребьевки определили финальные 15 минут игры. Планк 
сказала, что обычно группы любят играть в конце, но группа школы «Бьюмонт» сыграла 
первой, и все равно выиграла. 

Кроме командной победы, три ученика получили сертификаты за соло. Вероника Бьянко 
(Veronica Bianco) получила награду за соло на альтовой флейте, Дакарай Дав (Dakarai   
Dove) – за соло на ударных, а Ева Либерман (Eva Lieberman) – за соло на саксофоне.  

Группа «Jazz Ambassadors» - только часть процветающей музыкальной программы в школе 
«Бьюмонт». Кроме этого, в школе занимается еще одна джазовая группа, в которой 
насчитывается 40 учеников. Планк организовывает много благотворительных вечеров, 
включая концерт в «Mission Theatre», на котором выступило 6 групп и Карлтон Джексон 
(Carlton Jackson), известный местный музыкант. 

Благотворительные вечера очень важны для того, чтобы все ученики имели возможность 
заниматься музыкой в школе. Директор школы, Гариет Вимегнон (Harriette Vimegnon), 
выступает за развитие музыкальной программы в школе.  

«Мы пытаемся создать атмосферу в школе, в которой все ученики процветают и достигают 
наивысшего уровня, независимо от их финансового состояния или возможности», – 
сказала Планк. 

Школа «Бьюмонт» достигла успеха и в других соревнованиях. В старшей школе 
«Скайлайн», в г. Ванкувер, группа выиграла конкурс по чтению музыки, на котором 
музыканты получают ноты за 5 минут до выступления. Школа «Бьюмонт» также выиграла 
соревнование в университете Орегона, на котором наградили 3 музыкантов, выигравших в 
Ванкувере, а также Райли Хоффер (Riley Hoffer) и Чаплейн (Chaplain). 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=carlton+jackson+portland
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На соревновании в Ванкувере 3 ученика из средней школы «Роберт Грей» (Robert Gray 
Middle School) получили дополнительные награды: Марго Пуллер (Margot Puller), Питер 
Платош (Peter Platosh) и Эмма Хайс (Emma Hayes).  

Школа «Линкольн» победила в соревновании штата на знание Конституции. 20-й раз 
подряд школа «Линкольн» выигрывает чемпионат на знание Конституции под названием 
«Мы – народ». Школа «Линкольн» выиграла чемпионат 26 января в здании суда имени 
Марка О. Хатфилда. Школа «Грант» заняла второе место. Школа «Франклин» заняла 
четвертое место, а школа «Кливленд» - пятое.  

На соревновании, которое начали проводить в 1987 г., побеждала или школа «Линкольн», 
или школа «Грант». Школа «Грант» побеждала 19 раз. 

Школа «Линкольн» посетит национальное соревнование, которое пройдет с 26 по 28 
апреля в Вашингтоне. Школа «Линкольн» побеждала на национальном соревновании 6 
раз. Последний раз школа одержала победу в 2016 году.  

«Грант» тоже примет участие в национальном соревновании. В прошлом году команда 
выиграла национальное соревнование четвертый раз. 

Проект ремонта школы «Грант» получил награду. Проект ремонта старшей школы 
«Грант» получил награду за предотвращение краж и вандализма. Проект получит награду 
от программы по предотвращению криминала на церемонии, которая состоится в 
«Multnomah Athletic Club» в среду, 13 февраля. 

Портлендский школьный округ – один из семи партнеров, который получит награду. 
Кроме школьного округа награды получат следующие компании: Anderson/Colas 
Construction, Portland Parks & Recreation, Portland Police Bureau, Portland Office of 
Community and Civic Life, Safeguard Security и CICP. 
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