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Отметьте в своих календарях: даты выпускных 
вечеров в 2020 г. 

Ученики выпускных классов Портлендского школьного округа выходят на финишную 
прямую, так как им осталось всего 5 месяцев до окончания школы. Для более чем 3 000 
учеников, которые окончат школу этой веной, этой финишной прямой станет выпускной 
вечер.  

Даты выпускных вечеров на 2020 год уже определены. Девять старших школ 
Портлендского школьного округа проведут выпускные церемонии в здании «Veterans 
Memorial Coliseum» начиная со школы «Рузвельт», чей выпускной вечер состоится в 
воскресенье, 7 июня. Последнюю выпускную церемонию проведут для учеников школы 
«Мэдисон» в среду, 10 июня. 

В отличие от предыдущих лет, выпускные церемонии будут проводиться после окончания 
учебного года. Последний учебный день для старшеклассников будет 2 июня, а все 
остальные закончат учебу в пятницу, 5 июня (если будет ненастная погода, то мы 
используем три дополнительных дня для восполнения учебных дней: 8-10 июня).   

Три альтернативные школы Портлендского школьного округа проведут выпускные 
церемонии немного раньше. Ученики «Metropolitan Learning Center» примут участие в 
выпускной церемонии в субботу, 30 мая, ученики «Alliance at Benson» – во вторник, 2 
июня, а ученики «Alliance at Meek» – в среду, 3 июня.  

 
Дата Школа Репетиция Церемония Место 

проведения 

Суббота, 30 мая Metropolitan 
Learning Center 

 16:00 First Unitarian 
Church 

Вторник, 2 июня Alliance at 
Benson 

 Быть 
определенным 

Быть 
определенным 

Среда, 3 июня Alliance at Meek  Быть 
определенным 

Быть 
определенным 

Воскресенье, 7 июня Roosevelt 13:00 15:00 Coliseum 

Воскресенье, 7 июня Jefferson 12:00 17:30 Coliseum 

Воскресенье, 7 июня Lincoln 10:00 19:30 Coliseum 

Понедельник, 8 июня Wilson 12:00 17:30 Coliseum 
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Понедельник, 8 июня Grant 9:00 20:00 Coliseum 

Вторник, 9 июня Franklin 12:00 17:30 Coliseum 

Вторник, 9 июня Cleveland 9:00 20:00 Coliseum 

Среда, 10 июня Benson 12:00 17:00 Coliseum 

Среда, 10 июня Madison 9:00 19:30 Coliseum 
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