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Награды и почести: ученица школы «Рузвельт» 
стала волонтером года в штате Орегон; ученики 
превосходят стандарты по географии и 
математике 

Старшеклассница старшей школы «Рузвельт» Кая Лагардия (Kaiya Laguardia) была названа 
одним из лучших волонтеров 2020 года по версии Prudential Spirit of Community Awards – 
национальная программа, награждающая молодых людей за выдающиеся способности. 

Как одна из призеров, Кая получила 1 000 долл. США и полностью оплаченную поездку в 
Вашингтон в мае. В Вашингтоне она присоединится к другим призерам на четыре дня, где 
у нее будет возможность стать одной из 10 лучших волонтеров страны. 

Мама Кайи родилась на острове Окинава в Японии. Именно поэтому Кая сняла 
документальный фильм о планируемом строительстве военной базы на о. Окинава и о 
противостоянии коренных жителей учинанчу, которые боятся, что это приведет к 
серьезному ущербу их прекрасному океану. 

Кайя продавала печенье для финансирования проекта, а затем провела несколько недель 
на о. Окинава, снимая кадры и проводя интервью. Она отредактировала кадры в 
Портленде в компьютерной лаборатории школы «Рузвельт» в готовый продукт 
«Сокровище нашего острова». Фильм был снят для повышения осведомленности о 
потенциальной экологической катастрофе и стал одним из фильмов, показанных на 
первом кинофестиваля «Best of PPS»  в сентябре. 

(Смотрите фильм “Our Island’s Treasure”)   

Еще один ученик из старшей школы «Линкольн» Элиот Шин (Elliot Shin) стал финалистом 
по версии Prudential. Элиота наградили за создание некоммерческой организации 
«Olivenbaum», которая предоставляет беженцам услуги репетитора и уроки музыки в 
Портланде. 

Ученики академии «ACCESS» и школы «Селвуд» превосходят стандарты по математике: 
Команды из академии «ACCESS» и средней школы «Селвуд» финишировали первыми и 
вторыми соответственно на соревновании «MathCounts» для учеников средних классов в 
Вилсонвиле. 

Сейдж Морияна (Sage Moriyama), ученица 6-го класса академии «АCCESS» получила 
призовое место в индивидуальном соревновании. Сейдж получила призовое место вместе 
с 8-классниками Теодор Миранда-Зельник (Theodore Miranda-Zellnik) и Максом Роуз-Иннес 
(Max Rose-Innes) и 6-классником Ману Исаакс (Manu Isaacs). 

https://www.nasdaq.com/press-release/oregons-top-youth-volunteers-of-2020-selected-by-national-program-2020-02-04
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=148836&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://vimeo.com/340517922
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Сейдж и Ману стали одними из четырех учеников из академии «ACCES», которые попали 
на соревнование на уровне штата. К ним присоединится Анжела Жанг (Angela Zhang) и 
Алекс Василев (Alex Vassilev). Команду «ACCESS» тренирует учительница математики Эми 
Макиннон (Amy Mackinnon) и учитель-практикант Йонканг Чен (Yongkang Chen). 

Команда школы «Селвуд» финишировала второй. Челны команды: Селия Лиди (Celia 
Leedy) и Теодор Хильдебрант-Фауст (Theodore Hildebrand-Faust), Алекс Веннебуш (Alex 
Vennebush) и Илай Венебуш (Eli Vennebush). Алекс Венебуш получил второе место в 
индивидуальном соревновании. Команду школы «Селвуд» тренирует учительница 
математики Линда Вайт (Linda White). 

Ученики намерены побороться за звание государственного титула по географии: можете 
ли вы ответить на эти вопросы: среди стран Молдовы, Анголы и Ирландии, которая не 
граничит с Атлантическим океаном? Маттерхорн находится на границе между 
Швейцарией и какой другой страной? Миннесота и Вермонт - какой из этих государств 
расположен к западу от озера Гурон? 

Девять учащихся Портлендского школьного округа достаточно хорошо справились с этими 
и другими вопросами по географии, чтобы заработать место в конкурсе National 
Geographic GeoBee в штате Орегон в пятницу, 27 марта, в Университете Западного Орегона 
в Монмуте. 

Конкурс для учащихся 4-8 классов проводится уже 32 года. Все началось со школьных 
соревнований, в которых 8 661 учеников стали чемпионами школы по всей стране. 
Школьные победители сдали отборочный тест онлайн, чтобы сократить количество 
участников в государственных соревнованиях. Девять учеников из Портлендского 
школьного округа, которые прошли отбор в штате Орегон: 

• Corey Cohen, ACCESS at Vestal, 4-й класс 
• Mason Wunderle, ACCESS at Lane, 8-й класс 
• Nathan Lauruhn, Alameda, 5-й класс 
• Johannes Toll, West Sylvan, 7-й класс 
• Calder Baker, Robert Gray, 7-й класс 
• Jasper Bohem, Mt. Tabor, 7-й класс 
• Harrison McDonell, Sellwood, 6-й класс 
• Paul Oellrich, Vernon, 8-й класс 
• Jefferson Furlong, Winterhaven, 7-й класс 

Участники будут бороться за призовое место и приз в размере 1 000 долл. США, а также за 
место в национальном чемпионате, который состоится в мае в штаб-квартире National 
Geographic в Вашингтоне, округ Колумбия. 
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Преподаватель танце получил награду: Олуинку Парсонс-Акинджиолу (Oluyinka Parsons-
Akinjiola), которая преподает танец в средней школе «Гарриет Табмен» и «Фабион», была 
названа учителем года штата Орегон по версии танцевальной организации Орегонского 
танцевального образования. Ее артистизм и педагогика сочетают в себе танцы Африки, 
африканскую диаспору, современные танцы и вопросы социальной справедливости. 

Парсонс-Акинджиолу получила награду на ежегодной конференции в Юджине в прошлом 
месяце.  
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