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Рисунки учеников украшают стены центрального 
офиса школьного округа 

Посетители Blanchard Education Service Center обычно спешат на собрание или в спешке 
выполняют поручения. Мы советуем всем посетителям центрального офиса 
Портлендского школьного округа остановиться и посмотреть на стены.     

Вы сможете увидеть замечательные работы учеников нашего школьного округа (всех 
классов и возрастов).  

Работы учеников выставлены в главном холле, а также на втором этаже в коридоре, 
который ведет к административным офисам и к отделу кадров. Рисунки меняются 
несколько раз в году.   

Под каждым рисунком есть табличка, на которой указано имя ученика, название картины, 
школу, класс и имя учителя. Обычно учителя также пишут краткое описание картины.  

Например, под картиной «Цитрусовая готика» (“Citrus Gothic”), нарисованной ученицей 
старшей школы «Грант» Наталией Питерсон (Natalia Peterson), учительница Мелоди 
Роквел (Melody Rockwell) написала следующее:  

«Эта работа основана на использовании художественных образов поп-культуры в 
стиле фантазии или сказки. Поп-сюрреализм – это современное движение, 
основаноe на культуре южной Калифорнии 70-х и 80-х годов. Работа нацелена на 
сильную эмоциональную реакцию. Работа скомбинирована из линий, фигур и 
цвета с целью создания визуальной сбалансированности».  

Разнообразие возрастных категорий доказывает различие и обилие художественных 
работ. Некоторые ошеломляющие работы были созданы самыми младшими учениками. 
Например, картина «Зимняя птица» (“Winter Bird”), нарисованная Амиаей Ламберт 
(Amiayah Lambert), второклассницей школы «Лорелхерст». Вот что написала ее 
учительница Ханни Данкен (Hanne Duncan): 

«Ученики нарисовали картину чёрной гуашью, которую они размазывали по 
бумаге пластиковой карточкой, с помощью чего они создали берёзовый лес. После 
этого они воспользовались маслеными красками для создания текстуры тела 
птицы, а крылья, голова и хвост были нарисованы акварелью. Ученики 
скомбинировали краски для создания птицы в зимнем березовом лесу». 

https://cse.google.com/cse?cx=018342302013277717360:zcdr8tuajjq&ie=UTF-8&q=blanchard%20education%20service%20center
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2156094414421389/2156092114421619/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2158676164163214/2158675680829929/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2158676164163214/2158675680829929/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2158676164163214/2158675680829929/?type=3&theater


2 

Если вы хотите увидеть образцы работ, то зайдите на нашу страницу в Фейсбуке. Там вы 
найдете некоторые работы учеников начальных классов и учеников старшей школы 
«Грант». Еще лучше, если в следующий раз, когда вам нужно посетить здание BESC, вы 
придёте раньше и сами убедитесь в том как налог на искусство и обучение помогает 
городу развивать творческие навыки учеников.     

https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2158676164163214/2158675590829938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2156094414421389/2156091467755017/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2156094414421389/2156091467755017/?type=3&theater
https://www.portlandoregon.gov/revenue/60076
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