Школы «Джеймс Джон» и «Вест Силван»
выиграли чемпионат штата в «Войне книг»
Две команды из Портлендского школьного округа выиграли чемпионат штата Орегон в
соревновании «Война книг», который состоялся 6 апреля в колледже «Chemeketa».
Команда из начальной школы «Джеймс Джон» выиграла соревнование между учениками
3-х – 5-х классов, а команда из средней школы «Вест Силван» – между учениками 6-х – 8-х
классов.
Игроки команды из школы «Джеймс Джон» под названием «Rose City Readers» были
отобраны из 56 учеников, принявших участие в школьном соревновании. Школа «Джеймс
Джон» победила на региональном уровне впервые. Школа присоединилась к трем другим
школам Портлендского школьного округа («Абернети», «Рике», «Данивей»), принявшим
участие в соревновании, на котором сражалось 24 команды.
В финале команда школы «Джеймс Джон» победила команду из школы «Хелман»,
Эшленд. Члены команды школы «Джеймс Джон»: пятиклассник Зайд Фаруки (Zayd Faruqui)
и четвероклассники, Сахра Фаруки (Zahra Faruqui), Клер Стрейб (Claire Streib), Броуди Рейд
(Brody Reid) и Адалия Кинг (Adahlia King).
Библиотекарь школы «Джеймс Джон», Робин Рольф (Robin Rolfe), сказала, что удивлена
видеть команду, которая так решительно настроена и настолько сильно поддерживает
друг друга. «Они очень усердно работали, и школьная община поддерживала их на
протяжении всего пути», – сказала она.
Команда школы «Вест Силван» под названием «Biblioferrets IV» выиграла в соревновании
между учениками средних классов. Члены команды: Анна Карлсон (Anna Carlson), Исаак
Карлсон (Isaac Carlson), Габриела Хампзи (Gabriela Hampsey) и Валери Сандберг (Valerie
Sundberg).
Игроки команды были отобраны из 100 учеников, соревновавшихся на уровне школы.
Команда школы «Вест Силван» также одержала победу на региональном уровне впервые.
В финале чемпионата команда школы «Вест Силван» одержала победу над командой из
школы «Маунтан Вью», Ньюберг.
«Эта команда с лёгкостью одержала победу на соревновании», – сказала Джулс Ангис
(Jules Angyus), помощник библиотекаря школы «Вест Силван», которая также является
тренером команды.
Три команды из Портлендского школьного округа («Мэдисон», «Линкольн», «Вилсон»)
соревновались среди учеников 9-х – 12-х классов. Команда школы «Вилсон» достигла
восьмёрки лучших.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Соревнование «Война книг» в штате Орегон началось в 2007-08 уч. г. с целью расширения
интересов учеников в области чтения, улучшения понимания прочитанного, а также
обучения навыков работы в команде. Мероприятие спонсируется Ассоциацией школьных
библиотек штата Орегон, а также финансируется грантом на технологии и библиотечные
услуги. Список книг можно найти на веб-сайте.
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