
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Информационные собрания для 8-классников в 

старших школах 

Ученики 8-х классов Портлендского школьного округа смогут посетить свои будущие 

старшие школы во время информационных собраний, которые будут проводиться по 

всему округу с октября по декабрь. Ученики и их семьи смогут посетить районные, 

специализированные и альтернативные старшие школы, познакомиться с сотрудниками и 

узнать больше об учебных и спортивных программах.  

В Портлендском школьном округе ученики посещают свои районные школы (районные 

школы можно посмотреть на нашей интерактивной карте). Ученики могут подать 

заявление на посещение политехнической школы «Бенсон» (Benson Polytechnic High 

School), старшей школы «Джеферсон»: средний колледж углубленного изучения 

предметов (Jefferson High School-Middle College for Advanced Studies) или Столичного 

обучающего центра (Metropolitan Learning Center). Заявления на посещение этих школ 

можно подать с 5 ноября по 3 декабря, в течение проведения лотереи. Заявление можно 

будет подать на веб-сайте школьного округа. 

Если ваш ребенок учится в пятом классе, и вы хотите, чтобы он посещал 

специализированную школу или обучался по программе погружения в иностранный язык 

в течение обучения в средней школе, то помните, что период подачи заявления на участие 

в лотерее перенесли на более ранний срок, чтобы соответствовать циклу проведения 

лотереи в старших школах, с 5 ноября по 3 декабря. Ранее этот цикл начинался позже, в те 

же дни, что и лотереи для начальных классов, в феврале. Заявление для учеников средних 

классов также можно будет найти на веб-сайте школьного округа. 

Если вы не можете посетить информационное собрание для 8-классников, то некоторые 

школы предлагают туры по школе или возможность провести день со старшеклассником в 

школе. Вы можете позвонить в школу за более детальной информацией или посмотреть 

расписание мероприятий онлайн. Нажмите на название интересующей вас школы, чтобы 

перейти на ее веб-сайт.  

Расписание информационных собраний для 8-классников на 2019-20 учебный год 

Benson Polytechnic High School  

Вторник, 22 октября, 18:00-20:00. 

Тех-шоу: 16 и 17 апреля, 18:00-21:00.  

Cleveland High School 

“Bridging the Gap” 

Четверг, 12 декабря, 19:00-21:00. 

https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/Domain/98
https://www.pps.net/Domain/109
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“Discover Franklin” High School  

Среда, 4 декабря, 18:00-20:30. 

Grant High School  

Четверг, 14 ноября, 18:30-20:30. 

 

Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies  

Среда, 30 октября, 18:00-20:00. 

Вторник, 19 ноября, 18:00-20:00. 

Lincoln High School  

Среда, 11 декабря, 18:00-20:00.  

Madison High School at Marshall campus 

(3905 SE 91st Ave.)  

Вторник, 5 ноября, 18:15-20:00. 

Metropolitan Learning Center  

Среда, 6 ноября, 18:00-19:30. 

Вторник, 14 ноября, 18:00-19:30. 

Roosevelt High School 

Вторник, 19 ноября, 18:00-20:00. 

Wilson High School  

Среда, 6 ноября, 18:00-21:00. 

https://www.pps.net/Domain/116
https://www.pps.net/Domain/119
https://www.pps.net/Domain/128
https://www.pps.net/Domain/136
https://www.pps.net/Domain/138
https://www.pps.net/Domain/142
https://www.pps.net/Domain/149
https://www.pps.net/Domain/162

