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Карл Ньюсам – новый директор средней 
школы Селвуд
Июнь 2017 г.

Уважаемые семьи средней школы Селвуд!

Я с большим удовольствием объявляю о том, что Карл Ньюсам 
станет новым директором средней школы Селвуд. Карл был 
директором школы Астор и заместителем директора школы 
Селвуд с 2006 г. по 2010 г. 

Карл получил степень магистра в государственном университете 
Портленда в 2006 г. в области образовательной политики  и 
администрации. Он также получил степень бакалавра по 
специальности «История» в 1982 г. в университете Оуквуд, г. 
Хантсвиль, штат Алабама.  

Карл начал карьеру учителя социальных наук и биологии в г. 
Джексонвиль, штат Флорида. После переезда в г. Порлтенд, Карл 
преподавал в средней школе Гериет Табмен и средней школе 
Джексон, а потом перешёл на административную позицию в 
качестве заместителя директора школы Селвуд. После этого он 
работал заместителем директора школы Астор, после чего был 
номинирован на позицию директора, где и проработал с 2011 г. по 
текущий учебный год. 

Карл очень рад вернуться в школу Селвуд и все так же с большим энтузиазмом относится 
к преподаванию и обучению, как и в свой первый рабочий день в школе 31 год назад. Он 
надеется восстановить те связи, которые наладил ещё будучи заместителем директора, и с 
удовольствием наладит новые. «Я все ещё помню барбекю и выступления наших джазовых 
оркестров в магазине Нью Сизонс», - говорит Карл.

Его цель – поддержка академических достижений, а также совершенствование знаний, 
предоставляемое классами по выбору и подтверждённое предлагаемыми программами по 
изучению испанского, искусства, журналистики, физкультуры и т. д. 

Оба сына Карла получили образование в Портлендском государственном школьном округе, 
а его жена работает директором начальной школы Роза Паркс. Карл любит моделировать 
железные дороги, слушать музыку, читать, выпекать, заниматься спортом, путешествовать и 
размышлять в тихой обстановке.

Пожалуйста, поприветствуйте Карла на новой должности директора средней школы Селвуд.

Боб МакКин 
и. о. заведующего школьным округом

Karl Newsome


