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Вскоре: мероприятие в OMSI; распродажи книг и 
растений 

Процесс создания концепции развития школьного округа продолжается, и теперь команда 
будет выступать в OMSI. 

В субботу, 11 мая, основная команда создания концепции развития школьного округа 
представит инновационную, интерактивную выставку своей проделанной работы. В 2018 
году Портлендский школьный округ запустил процесс создания концепции развития 
школьного округа с целью идентификации и определения, каким же может стать наш 
школьный округ, каким он должен быть и как ученики, сотрудники и семьи могут достичь 
целей, поставленными школьным округом.  

В январе, феврале и марте представители школьного округа провели десятки собраний с 
членами общественности из разных культурных и социальных шаров населения. Основная 
команда и Коалиция начали работать над созданием концепции развития в трех основных 
направлениях: 

• Портрет выпускника: какие знания, навыки, способ мышления и характер нужны 
ученикам, чтобы достичь успеха в жизни и карьере? 

• Портрет взрослого: какие знания, навыки, способ мышления и характер нужны 
взрослым, чтобы оказывать поддержку ученикам в достижении портрета 
выпускника? 

• Изменение системы: какие изменения должны произойти в округе, чтобы ученики 
достигали успехов? 

11 мая у вас будет еще одна возможность поделиться своим мнением по поводу 
концепции развития школьного округа. Окончательное решение будет принято в июне. 

Посетители не должны будут входить в музей, чтобы посетить мероприятие. 11 мая 
входные билеты в музей можно будет купить по сниженной стоимости – $12 за взрослых и 
детей (можно будет посетить выставку «The Science behind Pixar»). Портлендский 
школьный округ предлагает бесплатный вход для семей из школ с дополнительными 
потребностями. 

Более подробная информация находится на веб-сайте: Visioning. 

Книжные распродажи и день учителя: «Самая большая распродажа букинистических 
книг» пройдет с 26 по 29 апреля в здании Lloyd Center DoubleTree Hotel Exhibit Hall (1000 
NE Multnomah St.). 

 

https://www.pps.net/Page/13501
https://www.pps.net/Page/13631
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На распродаже будет более 40 000 книг. Начальная цена книг в твердой обложке – $2, 
детских книг – 50 центов и $1, CD – $1, DVD – $2.  

День скидок для учителей назначен на воскресенье, 28 апреля, с 11 до 17:00. Более 
подробная информация находится на веб-сайте. 

Распродажа растений: «Community Transition Program» снова будет проводить ежегодную 
распродажу растений в центральном офисе школьного округа (501 N. Dixon St.) в четверг, 
25 апреля, с 10:30 до 13:00. Ученики будут продавать разные растения, включая корзинки 
ко Дню матери, комнатные растения и овощи. Растения были выращены учениками в 
школьном парнике. 

Ученики также будут продавать растения всю неделю в школе по адресу: 6801 SE 60th Ave., 
с 9:00 до 15:00. Еще одна распродажа пройдет с 6 по 11 мая в школе, а потом 9 мая в 
центральном офисе школьного округа с 10:30 до 13:00. 

Более подробная информация о программе находится на веб-сайте. 

 

https://www.friends-library.org/events/2019springusedbooksale-y6xgb
https://www.pps.net/domain/412#calendar11560/20190419/month
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