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Школы готовы праздновать месяц 
афроамериканской истории 

Месяц афроамериканской истории проходит по всей стране, и учащиеся Портлендского 
школьного округа украшают школы, проводят встречи, уроки и другие мероприятия, на 
которых отмечаются достижения афроамериканцев. 

Во вторник в старшей школе «Грант» клуб афроамериканских учеников (Black Student 
Union) и ученики, изучающие справедливость, подняли перед школой флаг «Черные 
жизни важны» (Black Lives Matter). Поднятие флага знаменует начало месяца событий в 
школе «Грант», который будет включать в себя школьную ассамблею и мероприятие «Race 
Forward», призванное помочь нормализовать разговоры о расах между учениками и 
персоналом. 

Старшая школа «Рузвельт» снова проведет мероприятие «Hoodies Up». Такое мероприятие 
проводится по всей стране в честь Трейвона Мартина (Trayvon Martin), афроамериканского 
тинэйджера, чья смерть в 2012 году положила начало движению «Черные жизни важны». 

Примеры проводимых мероприятий по всему школьному округу. 

Ассамблеи и другие мероприятия: все школы нашего школьного округа будут проводить 
ассамблеи и собрания в честь месяца афроамериканской истории. 

• Начальная школа им. Мартина Лютера Кинга проведет завтрак и обсуждение 
«черная пантера», вечер культурной грамотности, а также разговор со 
специалистами из библиотеки округа Мултнома об афроамериканских 
предпринимателях и искусстве. 

• Начальная школа «Бакмен» проведет две ассамблеи. На первой ассамблеи 
выступят африканские барабанщики из школы им. Да Винчи, а на второй – 
специалист, который расскажет об истории хип-хопа.  

• Клуб черных учеников средней школы «Лейн» организовывает школьную 
ассамблею, на которой выступят местные исполнители. 

• В начальной школе «Стивенсон» проведут ассамблею, изюминкой которой станет 
«Karida» – программа для учеников младшего возраста об истории чечетки через 
многие поколения африканского движения.  

• Старшая школа «Алаянс» проведет ассамблею, а после – попробуют блюда, 
наиболее распространенные в афроамериканской кухне южных штатов США, 
приготовленные учениками, изучающими кулинарию.  

• В средней школе «Маунт Тейбор» проведут ассамблею в честь Мартина Лютера 
Кинга под названием «Премия мира».  

• В начальной школе «Аткинсон» пройдет концерт «Rainbow Dance Company», 
который освещает происхождение хип-хопа. 
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• В средней школе «Бьюмонт» выступит школьный хор и оркестр, а также местная 
молодежная танцевальная группа «Sebe Kan». Кроме этого, Майкл Грайс (Dr. 
Michael “Chappie” Grice) скажет вступительную речь.  

• В средней школе «Роузвей Хайтс» покажут видео, смонтированное школьными 
репортерами, а также сделают слайдшоу учеников, которые идентифицируют себя 
как афроамериканцы, черные и африканцы. 

Уроки: история афроамериканцев освещается на уроках в нашем школьном округе в 
течение всего учебного года, но в феврале этому уделят еще больше внимания.  

• В начальной школе «Маркам» ученики узнают о жизни Кинга, будут сочинять стихи 
о мире и узнают о движении за защиту прав человека.  

• В начальной школе «Левелин» иллюстрированные книги и биографии будут 
интегрированы в раздел обучения письму и чтению «Lucy Calkins». 

• В школе «Одиссей» ученики средних классов посмотрят видео «Великие 
цивилизации Африки», и школа будет украшена стендами и книгами.  

• В начальной школе «Вудсток» подготовлено много уроков, а также 
документальных видео.  

• В школе им. Сесара Чавеза ученики средних классов будут читать книги об истории 
афроамериканцев ученикам младших классов. Комитет учеников средних классов 
организует обед для учеников младших классов. 

• Ученики 4-х и 5-х классов из начальной школы «Риеке» проведут мультимедийный 
арт-проект «Борцы за свободу». 

• В начальной школе «Данивей» подготовлено огромное количество уроков, 
включая историю Ванпорта и федеральные статуты 1840-х годов, запрещающих 
иммиграцию некоторых категорий лиц.  

• Ученики 5-х классов начальной школы «Витмен» работают над кульминационными 
проектами на такие темы: «Война за независимость» и «Рабство». 

Кроме этого: школы отмечают этот месяц разными способами.  

• Средняя школе «Роберт Грей» открывает клуб черных учеников. 
• Начальная школа «Вестал» проведет марш в поддержку движения «Черные жизни 

важны». 
• Школа «Фабион» разместит у себя мобильный музей, посвященный 

афроамериканцам, проведет марш мира и организует тематическое украшение 
дверей. 

• Начальная школа «Джейсон Ли» проведет второе ежегодное мероприятие под 
названием «Black Brilliance», на котором будет музыка, еда, выставка работ и 
информационные стенды. 

• Клуб черных учеников средней школы «Хосфорд» организовывает несколько 
экскурсий, включая экскурсию в мобильный музей, расположенный на территории 
Портлендского общественного колледжа, митинг под названием «Призыв к 
действию», а также поездки в начальные школы. 
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• Начальная школа «Айнсворт» украсила главный школьный стенд цитатами 
исторических личностей прошлого и настоящего. 

• В школе «Гаррисон Парк» проведут соревнование по украшению дверей на основе 
информации об историческом событии или человеке афроамериканского 
происхождения. 

• В начальной школе «Скот» проведут соревнование среди параллелей классов по 
украшению дверей, участие в интерактивном дисплее книг и чтение вслух. 
Победивший класс сможет провести праздник в своем классе.  
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