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Награды и почести: ученики средней школы 
получают награды на научной выставке 

Шесть проектов учеников Портлендского школьного округа номинировали на «Broadcom 
MASTERS», национальное соревнование по науке и технике для учеников средних классов 
в рамках научной выставки «Northwest Science Expo Middle School Awards», прошедшей в 
национальном университете Портленда. 

Были номинированы два проекта учеников средней школы им. Роберта Грея: проект Майи 
Шабель (Maia Schabel) под названием “The Sky is a Rainbow” и Итана Киби (Ethan Kibbee) 
под названием “Air Resistance Between Model Cars”. Также были номинированы два 
проекта учеников академии ACCESS: проект команды Александра Васильева (Alexander 
Vassilev) и Остина Яна (Austin Yan) под названием “Microwave Radiation and Plant 
Development” и проект Габриеля Грума (Gabriel Groom) под нзванием “Static Friction of 
Bouldering Shoe Rubber”. 

Кроме этого, номинировали проект Стеллы Гиббонс (Stella Gibbons) из школы 
«Винтерхавенс» под названием “Will the Temperature Affect the Acidity of Water with a 
Dissolved Gas?” и проект Бронвина Аллабастро (Bronwyn Allabastro) и Зои Вандервол (Zoe 
Vanderwall) из школы «Хосфорд» под названием “Effects of Water Quality on the Biodiversity 
and Breeding Success of Aquatic Amphibians”. 

Проекты будут поданы на рассмотрение. 4 сентября количество претендентов будет 
сокращено до 300, а финалисты будут объявлены 18 сентября. Соревнование состоится 25-
26 октября. Победитель получит денежный приз размером в 25 000 долл. США. 

Несколько проектов других учеников Портлендского школьного округа получили особые 
награды на выставке NWSE: 

• Наоми Фертиг (Naomi Fertig) из академии ACCESS победила в двух категориях: 
Выдающийся проект в сфере атмосферы и Выдающийся геонаучный проект; Джейк 
Юн (Jake Yun) и Эли Канингем (Ely Cunningham) – в категории Военно-морской опыт 
в науке и технике; Катчер Кеммерер (Catcher Kemmerer) – в категории Выдающийся 
научно-технический проект; Малия Ли (Malia Lee) и Элизабет Виклайн (Elizabeth 
Wickline) – в категории Награда за достижения. 

• Стелла Гиббонс (Stella Gibbons) из школы «Винтерхавен» выиграла в категории 
Выдающийся геонаучный проект; Грейс Брегер (Grace Breger) – в категории 
Измерения пульса планеты и Есме Иллинг (Esme Illing) – в категории Выдающийся 
проект по качеству воды. 

• Финн Сикара (Finn Suchara) из школы им. Роберта Грея выиграл в категории Особые 
награды по версии IEEE. 



2 

• Френсис Ваувелс (Francis Vowels) и Джозеф Мойлан (Joseph Moylan) из школы 
«Бридлмайл»  выиграли в категории Выдающийся проект ученика 5-го класса. 

Несколько других учеников получили поощрительные награды. Список наград можно 
посмотреть здесь: NWSE Middle School Awards. 

Выставка проходила в то же время и в том же месте, что и выставка Intel NWSE Science 
Expo для старшеклассников. На выставке для старшеклассников определили членов 
команды из штата Орегон, которые примут участие в международной выставке в Финиксе, 
Аризона, в следующем месяце. Два ученика из Порлтендского школьного округа заняли 
место в команде: Тайлер Мейпс (Tyler Mapes) из школы «Франклин» с проектом “Calculus 
of a Rocket Launch” и Натали Ванг (Natalie Wang) из школы «Линкольн» с проектом 
“Characterization of the Role of Catalases in Hydroxyurea Toxicity”. 

Учительница из школы «Вилсон» получила награду: Джейми Суехиро (Jamie Suehiro) из 
старшей школы «Вилсон» стала одной из четырех учителей, выигравших награду 
«Celebrate Literacy Award». Награда вручается тем учителям Портленда, которые 
демонстрируют преданность грамотности. 

Суехиро преподает английский язык, руководит департаментом, координирует программу 
AVID в школе «Вилсон». Она получит награду 8 мая на церемонии, которая состоится в 
средней школе «Паркроуз». Награда вручается учителям из округов Мулнтома и Клакамас, 
а также из школьных округов Бивертон, Шервуд и Тайгард-Туалатин.  

Суехиро номинировала ее коллега, Хайдра Джонсон (Jaydra Johnson). В письме Хайдра 
описала лидерские качества Суехиро, ее профессионализм и приверженность к равенству 
в образовании.  

«Я с полной уверенностью рекомендую ее на получение награды в этом году, – написала 
она, – она повышает уровень грамотности на всех уровнях школьной системы».  

Команда школы «Вест Силван» победила на соревновании штата: танцевальная команда 
школы «Вест Силван» выиграла соревнование штата среди команд средних школ.  

Под руководством Жасмин Калвильйо-Руелас (Jasmin Calvilllo-Ruelas), Кили Дрискол (Keeley 
Driscoll) и Керри Дрискол (Kerry Driscoll), команда побеждает уже 11-й раз с 2004 года.  

 

http://www.nwse.org/?q=node/448
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