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Соревнование на знание Конституции – 
прощание с тренером школы «Франклин»  

Ежегодное соревнование на знание Конституции «Мы – народ» среди учеников старших 
школ станет интригой для многих, так как будут соревноваться школы «Грант» и 
«Линкольн». Кроме этого, в здании суда имени Марка О. Хартфилда, будет происходить 
еще одно эмоциональное событие – последнее прощальное соревнование для Портии 
Холл (Portia Hall), тренера школы «Франклин».  

Холл работает учителем социальных наук в школе «Франклин», и вот уже 15 лет она 
тренирует команду школы на знание Конституции. После субботнего соревнования она 
передаст свои обязанности своему коллеге Дэвиду Маршу (David Marsh). Причина – она 
будет рожать двойню в июле.  

«На это уходит очень много дополнительных часов работы, – говорит она, – но мне очень 
грустно прощаться с командой».  

Школа «Франклин» будет одной из четырех команд Портлендского школьного округа на 
соревновании, вместе с «Линкольн», «Грант» и «Кливленд». Скорее всего, никто не будет 
настолько эмоциональным, насколько Холл. Она преподает в Портлендском школьном 
округе уже 22 года. В 2003-2004 уч. г. она основала конституционную команду всего с 
несколькими учениками. В 2005-2006 уч. г. у нее уже был полный класс с командой 
тренеров-волонтеров.  

Несмотря на то, что тренировки в течение учебного года ведут к региональным и 
национальным соревнованиям, для Холл большей наградой является то, что она называет 
«чудесами», которые она наблюдает у учеников.  

«Стеснительные ученики работают над навыками публичного выступления, громкие 
ученики учатся слушать. Хвастуны должны найти доказательство, a безразличные –
пылкость. Все они должны работать как одна команда», – говорит она.  

Все эти 15 лет она помогала ученикам найти свой голос и наблюдала, как они взрослели.  

«Некоторые из моих учеников стали адвокатами, политиками, учителями, военными, 
активистами, – говорит Холл, которая планирует продолжать преподавать в школе, – 
многие другие получили степень доктора наук в биологии и археологии, а некоторые стали 
оперными певцами».  
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Субботнее соревнование снова станет полем битвы между школой «Грант» и школой 
«Линкольн», которые также яростно соревнуются, как и школы «Джефферсон» и «Грант» в 
баскетболе. Соревнование, которое было основано в 1987 году, выигрывала или школа 
«Грант», или школа «Линкольн». В 2018 году «Грант» выиграла 12-й раз подряд, а 
остальные 19 выигрывала школа «Линкольн».  

Победитель будет участвовать в национальном соревновании, которое будет проходить в 
апреле в Вашингтоне. В прошлом году школа «Грант» выиграла национальное 
соревнование 4-й раз подряд, а школа «Линкольн» выиграла 6 национальных 
соревнований.   
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