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Награды и почести: издания школы «Линкольн», 
проекты по модернизации школьного округа, 
футбол в PIL 

Два издания старшей школы «Линкольн» получили награды на Осеннем дне медиа, 
который проводили университет штата Орегон и «Scholastic Press». 

Газета «The Cardinal Times» выиграла первое место в списке «Best of Show» среди старших 
школ. Участники должны были подать копию самого лучшего выпуска за последние 12 
месяцев. Издание оценивалось по обложке, стилю, графике.  

Получивший первое место выпуск был издан 2 апреля. Главная история была написана 
Джейми Бикалес (Jamie Bikales) под названием «Оскорбленный и испуганный» (полную 
историю можно прочесть здесь).  

В выпуске также были истории, написанные Сейдж Тейлор (Sage Taylor), Скотти Мартин 
(Scotty Martin), Гретчен Рудольф (Gretchen Rudolph), Арманд Яздани (Armand Yazdani), 
Оскар Харольд (Oscar Harold), Джек Форман (Jack Forman) и Риз Нельсон (Reese Nelson). 
Рамачандран (Ramachandran) работает главным редактором, а Мэри Рехнер (Mary 
Rechner) – штатным консультантом.  

Еже одно издание школы «Линкольн» под названием «Beyond the Flock» получило третье 
место среди старших школ. Эмили Хинсли (Emily Hensley) работает главным редактором 
этого издания.  

Проекты по модернизации школьного округа: два главных проекта, финансируемых с 
целевой надбавки к местному налогу от 2012 года, получили награду за отличие. Старшая 
школа «Рузвельт» получила награду 2018 DeMuro Award. Кроме этого, школа «Рузвельт» 
была упомянута в списке «Energy Trust» штата Орегон. 

Старшая школа «Франклин» получила третье место в списке лучших проектов в области 
образования по версии «Oregon Daily Journal». Финалистами в этой категории также стали 
школы «Рузвельт» и «Фабион». 

Награды в футболе: школы «Рузвельт» и «Линкольн» получили главные награды среди 
футбольных команд Портлендской межшкольной лиги. Старшеклассник школы 
«Линкольн» Ник Остмо (Nick Ostmo) получил звание «Нападающий года», а ученик школы 
«Рузвельт» Тим Прайс (Tim Price Jr.) получил звание «Защитник года. 

Тим Прайс (Tim Price) из школы «Рузвельт» и Джереми Джонсон (Jeremy Johnson) из школы 
«Линкольн» были названы тренерами года. Полный список наград можно посмотреть 
здесь.  

http://nwpress.org/2018-fall-media-day/
https://cardinaltimes.org/12091/news/abused-and-afraid/
https://cardinaltimes.org/12091/news/abused-and-afraid/
https://restoreoregon.org/2018-demuro-awards/
https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/0b28-1702628/PIL_6A_2018_Football_All-League_Teams.pdf?_ga=2.81304465.783895814.1542309211-1858862451.1526325290
https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/0b28-1702628/PIL_6A_2018_Football_All-League_Teams.pdf?_ga=2.81304465.783895814.1542309211-1858862451.1526325290
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Консультант средней школы «Селвуд»: Кристи Вилер (Christy Wheeler), консультант 
средней школы «Селвуд», стала консультантом года штата Орегон по версии Ассоциации 
школьных консультантов штата Орегон. Награда присуждается школьным консультантам 
штата Орегон в начальных, средних и старших школах. 

Вилер получит денежный приз размером в 1 000 дол. США и примет участие в борьбе за 
звание лучшего консультанта страны. Ассоциации школьных консультантов штата Орегон 
(OSCA) оплатит ее поездку на конференцию Национальной ассоциации школьных 
консультантов, которая пройдет с 30 января по 1 февраля в Вашингтоне. 
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