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Новости: музыканты Портлендского школьного 
округа блистают на чемпионате штата, 
волонтеры украшают школу «Лент» и многое 
другое 

Три музыканта из Портлендского школьного округа выиграли в разных категориях на 
чемпионате Орегонской музыкальной ассоциации, который проходил в университете 
«Пасифик» в Форест Гров.  

Два музыканта из школы «Грант» выиграли в следующих категориях: Зои Бейлер (Zoe 
Beyler) – литавра, Бен Прайс (Ben Price) – гобои. Кроме этого, Бейлер финишировала 
второй еще в двух категориях: колотушка и барабан. Жанг (Zhang) финишировал пятым в 
категории скрипка.  

Еще несколько учеников Портлендского школьного округа финишировали в пятерке 
лучших: Урсула Ларсон (Ursula Larson) из школы «Кливленд» заняла второе место по 
кларнету, Сэм Эллис (Sam Ellis) – третье место по кларнету, Таумая Уили (Taumaia Uili) – 
третье место по альту (голос), Анника Филипс (Annika Phillips) – четвертой по меццо-
сопрано.  

Три оркестра из Портлендского школьного округа финишировали вторыми: смешанный 
квартет из школы «Грант» по вокалу, «Hooked on Harmonics» по бас-вокалу и «WAVE» по 
вокалу.  

Три оркестра финишировали третьими: «Brass Quintet» по духовым инструментам, «Viola 
Duo» и «Chamber Ensemble» по струнным инструментам.  

Волонтеры помогли украсить школу «Лент»: около 350 сотрудников компании Comcast 
NBCUniversal, вместе с другими волонтерами, сотрудниками школы и учениками пришли в 
школу «Лент» в субботу, чтобы украсить ее территорию.  

Это мероприятие проходило в рамках программы Comcast Cares Day, когда сотрудники 
компании добровольно приходят убраться в школах и других некоммерческих 
организациях. Волонтеры перекрасили игровую площадку, починили баскетбольную 
площадку, освежили комнату отдыха для учителей и многое другое.   

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующий школьным округом, работал вместе 
с директором школы Ричардом Смитом (Richard Smith). 

Фотографии с мероприятия 

https://corporate.comcast.com/caresday
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157708288747315
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Команды из школ «Грант» и «Линкольн» на национальных соревнованиях: две команды 
Портлендского школьного округа еще раз доказали свои способности на национальном 
конституционном соревновании «Мы – народ». Школа «Грант», выигравшая соревнование 
в прошлом году, заняла третье место, а школа «Линкольн» заняла четвертое место. 

Школа «Грант» заняла второе место на соревновании штата, которое проходило в январе. 
Школа «Линкольн» заняла первое место на соревновании штата, и автоматически попала 
на национальное соревнование.   

Школа «Грант» выигрывала соревнование штата 12 раз, а национальное – четыре. Школа 
«Линкольн» выигрывала соревнование штата 20 раз, а национальное – шесть.  

Академические награды в спорте: пять команд Портлендского школьного округа заняли 
первое место в чемпионате OnPoint OSAA Academic All-State Awards этой весной. Награды 
получают лучшие команды на основе среднего балла. 

Три команды из школы «Грант» заняли первое место среди команд категории 6А: оркестр - 
3.95, хор – 3.94, софтбол – 3.82.  

Команда по дебатам школы «Кливленд» заняла первое место в категории 6А со средним 
баллом 3.91. Команда по теннису школы «Мэдисон» финишировала первой в категории 6А 
со средним баллом 3.85. 

Кроме этих команд, 35 команд Портлендского школьного округа попали в лучшую десятку. 
Полный список находится здесь.  

http://www.civiced.org/2019-finals-awards
http://www.civiced.org/2019-finals-awards
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=143543&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
http://www.osaa.org/awards
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