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Гранты помогают ученикам Портлендского 
школьного округа самыми разными способами  

Гранты от юридических и физических лиц играют важную роль в улучшении образования 
учеников Портлендского школьного округа. Три недавно полученных гранта доказывают 
преимущества для учеников.  

Детали: 

Начальная школа «Сабин» (Sabin Elementary School): школа получила 14 500 долл. США от 
«Kaiser Permanente» с помощью программы, выделяющей деньги организации, в которой 
работает волонтером один из сотрудников компании. Грант получили благодаря 
Александре Варга (Alexandra Varga), которая работает волонтером в школе «Сабин».   

Рейко Вильямс (Reiko Williams), директор школы «Сабин», сказала, что грант будет 
использован в трех направлениях. Вначале будет основана наставническая программа для 
афроамериканских учеников. Наставниками будут студенты, которые прошли тренинг 
организации «Holla Mentors» (наставническая организация). Они будут проводить от трех 
до четырех оплачиваемых часа с учениками еженедельно.  

«Они будут спрашивать учеников о домашних заданиях и помогать им с письмом и 
математикой, а также оказывать социальную поддержку», – написала Вильямс в заявке.  

Грант также поможет профинансировать создание команды, которая проведет оценку 
предпринимаемых действий и введет стратегии «сокращения разрыва в успеваемости 
среди малообслуживаемых учеников». Деньги также пойдут на заседания 
администраторов из начальных школ «Сабин», «Ирвингтон», «Бойзи-Элиот/Хамболдт», 
имени Мартина Лютера Кинга и средней школы «Гериет Табмен». Заседания будут 
направлены на улучшение успеваемости афроамериканских учеников.   

В этом году школа «Сабин» получает грант второй раз. В прошлом году школа 
использовала грант на оплату дополнительных часов работы ассистента учителя.  

Средняя школа «Лейн» (Lane Middle School): школа получила грант от певца Пола 
Саймона (Paul Simon) в размере 5 000 долл. США. Саймон пожертвовал 10 000 долл. США 
Порлтендскому школьному округу. 5 000 долл. США пойдут на Community Transition 
Program, которая работает в партнерстве с Portland State University, Portland Parks & 
Recreation, Oregon State University Extension Service. 

http://hollamentors.org/
http://hollamentors.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142751&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142751&PageID=1&IsMoreExpandedView=True


2 

Школа «Лейн» воспользуется деньгами для оплаты кулинарного клуба, который будет 
частью класса интенсивного развития навыков. Ученики будут работать с учителями и 
студентами из Portland State University, которые будут обучать их, как выращивать 
съедобные растения и готовить из них пищу.  

«Мы делаем упор на здоровую еду и используем фрукты и овощи. Наш девиз – «съешь 
радугу», – говорит директор школы Хеандре Карбоне (Jeandre Carbone). 

Этот проект поможет ученикам в изучении математики и развитии социальных и 
эмоциональных навыков, языка, сенсорных и моторных навыков. Ученики планируют 
составить кулинарную книгу, которую они смогут взять домой в конце года.  

Школа «Мэрисвиль» (Marysville K-8): школа получила грант в размере 15 000 долл. США 
от «Nike Community Impact Fund» и «Oregon Community Foundation», который поможет 
ученикам стать более активными.   

Грант поможет школе обновить разметку в школьном дворе, благодаря чему ученики 
будут более активными на перемене и на физкультуре. Парковка и подъезд к школе также 
будут перекрашены. Кроме этого, будет добавлено 3 парковочных места для велосипедов, 
с целью поощрения учеников приезжать в школу на велосипеде.  

Работа над парковкой для велосипедов уже скоро начнется, а обновление разметки 
планируют закончить до июня.  
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