Награды: команда робототехники показывает
хорошие результаты на чемпионате и многое
другое
команда «Пигмайс», состоящая из 16 учеников старшей школы «Кливленд», завершила
успешный год достаточно сильным выступлением на чемпионате по робототехнике под
названием «FIRST Robotics Championships» в г. Хьюстон, Техас.
Из 66 команд наши ребята заняли 21 место. Команда соревновалась в плейоффе с
четырьмя другими командами. Команда выиграла все полуфиналы, но проиграла в
финале.
Соревнование в Хьюстоне стало последним соревнованием для команды этом году,
которая начала свою работу в 2004 году. «Пигмайс» стала первой командой в лиге FIRST
LEGO и уже во втором своем соревновании заняла 26 место из 64 команд.
Члены команды: Декстер Карпентер (Dexter Carpenter), Колин Хейл-Браун (Colin HaleBrown), Франклин Хардинг (Franklin Harding), Натан Джесудасон (Nathan Jesudason),
Хсантер Ки (Hunter Key), Брендан Букарт (Brendan Burkhart), Орион Капелл (Orion Capell),
генри МакКрири (Henry McCreery), Кай Морита-Маквей (Kai Morita-Mcvey), Такер Рамзи
(Tucker Ramsey), Мило Биал (Milo Beall), Джосая Чан (Josiah Chan), Дженнифер Кучар
(Jennifer Kuchar), Маркус Полк (Marcus Polk), Джадо Дорн (Jago Dorn) и Виктор Хун (Victor
Huynh). Кайлеб Иби (Caleb Eby) из школы «Франклин» также был в команде.
Сопровождающие: Синтия Каррел (Cynthia Carrell), Джей Джей Хелдман (JJ Heldmann) и
Сара Джесудасон (Sarah Jesudason).
Полный отчет о поездке команды в Хьюстон
Журналисты школы «Линкольн» выиграли соревнование: команда из школы «Линкольн»
выиграла национальное соревнование «Journalism Quiz Bowl», которое проходило ц
городе Анахейм, Калифорния. На соревновании проверялись знания участников в сфере
текущих событий, законов в области медиа, терминологии и гражданских прав.
Члены команды ответственны за разные аспекты журналисткой деятельности. Дарина
Мироедова (Darina Miroedova) выполняет функцию главного редактора. Эван Рейнольдс
(Evan Reynolds) отвечает за новости. Саманта Ховард (Samantha Howard) ответственна за
фото.
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Ученики получили награды за лидерство: некоторые ученики получили награды за
лидерство на конференции имени Сесара Чавеза (César E. Chávez). Анжела Гонзалес из
школы (Angela Gonzalez) из школы «Рузвельт» сыграла важную роль в подготовке
конференции, на которую пришло около 1 900 учеников, включая 250 из Портлендского
школьного округа.
Монсерат Хуарез Сервантес (Monserrat Juarez Cervantes) из школы «Франклин» получила
стипендию в размере 1 000 дол. США от университета западного Орегона.
Не конференции было много мастер-классов, тренингов, выступлений и международных
спикеров.
Фотографии с мероприятия.
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