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Старшие школы приглашают 8-классников на 
информационные собрания 
С октября по январь в старших школах Портлендского школьного округа будут проходить 
информационные собрания для учащихся 8-х классов. Районные и альтернативные школы 
будут открыты для туров, знакомств с учителями и информационных собраний, на которых 
семьи смогут узнать об академических и спортивных программах интересующих их школ.    

В Портлендском школьном округе ученики могут посещать их районные школы или подать 
заявку на обучение в политехнической школе «Бенсон» (Benson Polytechnic High School), 
усиленной программе школы «Джефферсон» (Jefferson High School-Middle College for 
Advanced Studies) или столичном обучающем центре (Metropolitan Learning Center). Заявки 
на обучение в школах «Бенсон», «Джефферсон» и столичном обучающем центре 
принимаются с 8 по 30 ноября на условиях лотереи.  

Учащиеся 8-х классов, проживающие в районе школы «Джефферсон», гарантировано 
получат место в школе. Пожалуйста, свяжитесь со школьным консультантом, чтобы узнать 
более подробную информацию. Вы также можете проверить школу по месту жительства 
или загрузить заявление на выбор школы. 

Если вы не можете посетить информационное собрание, то некоторые школы предлагают 
вариант проведения дня с учеником старшей школы. Семьи могут позвонить в школу за 
более подробной информацией или посмотреть веб-сайт школы (список веб-сайтов школ).  

Семьи должны учесть, что ученики старшей школы «Грант», которые посещали занятия в 
помещении старшей школы «Маршал» в 2017-18 и 2018-19 уч. г., вернутся в 
модернизированную школу «Грант» в следующем году. В то же время, ученики школы 
«Мэдисон» перейдут в здание школы «Маршал» на два года (пока их школа на ремонте). 
Более подробная информация о модернизации старших школ Портлендского школьного 
округа находится на веб-сайте: School Building Improvement Bond.  

Информационные собрания для 8-классников в 2018-19 уч. г.  

Benson Polytechnic High School  
Вторник, 23 октября, 18:00-20:00. 
Техническое шоу, 14 и 15 марта, 18:00-21:00.  

Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies  
Вторник, 23 октября, 18:00-20:00. 
Вторник, 15 ноября, 18:00-20:00. 

Wilson High School  
Среда, 7 ноября, 18:00-20:30. 

http://www.pps.k12.or.us/departments/enrollment-transfer/6478.htm
http://www.pps.net/schoolchoice
http://www.pps.net/schools
http://www.pps.net/bond
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Madison High School 
Вторник, 8 ноября, 18:00-20:00. 

Metropolitan Learning Center  
Среда, 14 ноября, 18:00-19:30. 
Вторник, 27 ноября, 18:00-19:30. 

Roosevelt High School 
Вторник, 27 ноября, 18:00-20:00. 

“Discover Franklin” High School 
Среда, 28 ноября, 18:00-20:00. 

Grant High School @ Marshall Campus 
(3905 SE 91st Ave.) 
Четверг, 29 ноября, 18:30-20:30. 

Cleveland High School 
“Bridging the Gap” 
Среда, 5 декабря, 19:00-21:00. 

Lincoln High School  
Вторник, 8 января, 18:00-20:00. 


