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Почести и награды: консультант награжден за 
работу в школе «Франклин» 

В этом учебном году Ракель Лаиз (Raquel Laiz) работает на другой должности, но получила 
награду за усердную работу на предыдущей должности. Лаиз стала одной из 9 
консультантов в стране, получивших награду «Консультанты, которые спасают жизнь» 
(Counselors That Change Lives Award). 

Награду вручала организация «Колледжи, которые спасают жизнь» (Colleges That Save 
Lives). Работа организации направлена на улучшение процесса поиска высших учебных 
заведений. Лаиз была награждена за 13-летний опыт работы, 8 из которых она 
проработала консультантом по поиску колледжа и профессии.  

«Ее индивидуальный, энергичный подход внес ощутимые изменения в жизнь учеников», – 
сказали в организации.  

Лаиз получила новую должность в администрации школьного округа, Департаменте 
подготовки к колледжу и карьере. Лаиз разрабатывает и улучшает программы, 
подготавливающие учеников к обучению в колледже и будущей карьере.  

Актер из школы «Мэдисон» вошел в историю: Эли Роуз-Вайт (Eli Rose-White), ученик 
старшей школы «Мэдисон», стал первым учеником за 20 лет, выигравшим региональный 
конкурс актерского мастерства штата Орегон в г. Хилсборо. 

Розу-Вайт произвел впечатление на 3 группы судей в категории начинающих соло-актеров, 
что принесло ему звание финалиста на национальном конкурсе в Линкольне, штат 
Небраска. Учитель школы «Мэдисон» Зена (Zena) сказала, что победа стала впечатляющей 
еще и потому, что Роуз-Вайт соревновался с учениками, которые занимаются на 
индивидуальных занятиях.  

Джейми Филдс (Jaime Fields) из школы «Грант» получила награду в категории опытных 
соло-актеров. Это позволило ей пробиться на кастинг, который пройдет в апреле в                
г. Сейлем.  

Карикатурщики из школы «Линкольн» выиграли национальное соревнование: два 
карикатурщика из старшей школы «Линкольн» заняли призовые места в соревновании от 
Нью-Йорк Таймс (New York Times Student Editorial Cartoon Contest). 

Хадли Стил (Hadley Steele) заняла второе мести за работу под названием «Lettuce more 
deadly than guns».  Джейд Хол (Jade Hall) получила поощрительную премию за работу без 
названия о стрельбе в школах. 
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