Вскоре: выставка искусства «HeART of Portland»,
150-летие школы «Линкольн», ярмарка ресурсов
специального образования
Портлендский школьный округ будет праздновать достижения учеников на выставке
«HeART of Portland», которая пройдет 16-27 апреля в музее искусств Портленда. Это
мероприятие проходит ежегодно, чтобы показать качество художественного образования
в школах благодаря налогу на искусство.
Мероприятие начнется с церемонии открытия, которая пройдет во вторник, 16 апреля, с
18:30 до 20:30 в концертном зале «Кридел». На церемонии будут выступать ученики,
музыканты, а также будут представлены театральные постановки учеников.
Между представлениями будут выступать спикеры: Браян Феррисо (Brian Ferriso),
директор музея искусств Портленда, Грег Арчулета (Greg Archuleta), художник племени
Чинук и учитель, Клои Юдали (Chloe Eudaly), мировой судья, Гваделупе Герреро (Guadalupe
Guerrero), заведующий школьным округом.
Церемония открытия предшествует выставке 80 произведений изобразительного
искусства: живопись, фотография, скульптуры и многое другое. Выставка пройдет до
субботы, 27 апреля. Последний день выставки совпадает с ежемесячным днем
бесплатного входа в музей. Вход в музей будет бесплатным с 10:00 до 17:00, а ученики
школьного округа будут выступать целый день.
Кроме этого, посетители смогут принять участие в проекте под названием «Флаги
надежды». Все желающие смогут создать тряпичный флаг, который можно добавить к
коллекции уже насчитывающей около 400 флагов. Весной это будет выставлено в
административном здании школьного округа.
Работы учеников были в центре рекламных материалов. Победительница конкурса,
Габриела Мореджон (Gabriela Morejohn) из начальной школы «Маркам», работающая под
руководством Эрики Хьюбер (Erica Huber), нарисовала картину, которая стала обложкой
постера.
Работы еще трех учеников использовали для карточек. София Спегар (Sophia Spehar),
работающая под руководством Энни Ларсен (Anne Larsen) в средней школе «Вест Силван»,
заняла второе место. Два ученика, работающие с учителем начальной школы «Бич»
Карлосом Бака (Carlos Baca), заняли третье место – Каролина Алонсо (Carolina Alonso) и
Харлоу Клеффнер (Harlow Kleffner). Фото их карточек.
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Годовщина школы «Линкольн»: празднование 150-летия школы, которое длится в
течение всего учебного года, завершится в субботу «Большой вечеринкой», которая
пройдет в павильоне «Викинг» Портлендского университета.
Мероприятие начнется в 17:00. На него приглашаются выпускники, бывшие и нынешние
учителя, администраторы и члены семьи. На мероприятии буду выступать нынешние и
бывшие ученики школы.
Билеты и более подробная информация находится на веб-сайте: Friends of Lincoln. На вебсайте также можно купить подарочные одеяла, альбомы и др.
Ярмарка ресурсов специального образования: ярмарка поможет ученикам специального
образования подготовиться к жизни после окончания школы. Ярмарка пройдет во
вторник, 23 апреля, в старшей школе «Рузвельт». Ярмарка ресурсов открыта для всех и
пройдет с 18:00 до 20:00.
На ярмарке будет много представителей, специализирующихся на оказании помощи
ученикам с особыми потребностями, включая Youth Transition Program, Impact NW, TriMet
Ridewise, Portland State University’s Think College, Disability Rights Oregon, Job Core,
Developmental Disability Service.
Если вы хотите узнать более подробную информацию о ярмарке, свяжитесь с Кией Свейн
(Kia Swain) по е-мейл: kswain@pps.net.
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