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Уважаемые семьи школы Кливленд! 

Я с большой гордостью объявляю о том, что Аиша Фримен 
будет новым директором старшей школы Кливленд. На данный 
момент Аиша работает помощником директора старшей 
школы Вилсон. Она работает на этой должности с 2012 г.   

Аиша получила диплом бакалавра истории в колледже Вассар, 
диплом магистра образования в университете Мичиган и 
лицензию администратора в государственном университете 
Портленда. До завершения обучения в университете Мичиган, 
на протяжении трех лет она работала учителем социальных 
наук в старшей школе школьного округа Чери Крик в 
Денвере, Колорадо. Потом она переехала в штат Орегон в 
2000 г. и начала преподавать социальные науки в старшей 
школе Сансет Хай. Аиша работала заместителем директора 
старшей школы Маунтен Вью в Ванкувере, заместителем 
директора старшей школы Грешам на протяжении пяти лет 
и помощником директора старшей школы Вилсон последние 
пять лет.

20-летний опыт работы в качестве учителя и администратора в старших школах 
дает ей все необходимое для продолжения траектории успеха школы Кливленд. Она 
привержена понятиям расового равенства и интерсекцональности (теория пресечения 
дискриминации). Она верит в то, что ее главная задача – поддержка отличного 
обучения и вдохновен.ие учеников и учителей. Аише хотелось бы продолжить традицию 
школы Кливленд приветствовать всех учеников и все семьи. Для этого она обязуется 
сотрудничать с учителями, учениками, выпускниками и всей общиной школы Кливленд на 
протяжении многих лет. 

Аиша погружена в мир обучения благодаря своей работе и двум дочерям подросткового 
возраста, которые посещают наш школьный округ. Она любит сноубординг, катание на 
велосипеде и пешие прогулки в горах со своей семьей и друзьями. Аиша любит искусство, 
живую музыку, документальные фильмы и вегетарианскую кухню. Между всем этим она 
находит время для чтения международных новостей.   

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поздравьте Аишу с ее новой должностью директора 
старшей школы Кливленд!
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