Школы «Мэдисон» и «Рузвельт» чувствуют
позитивное влияние программы Дамиана
Лилларда (Damian Lillard) RESPECT
Ученики и сотрудники заполнили спортзал школы и с восторгом встречали звезду команды
«Portland Trail Blazers» Дамиана Лилларда (Damian Lillard). В местных новостях это,
вероятно, самое распространенный образ программы RESPECT Лилларда. Но если вы
обратите внимание на детали, то узнаете, какое значение эта программа имеет для двух
старших школ Портлендского школьного округа, которые сотрудничают с ней.
Лиллард начал программу в 2012 году с целью поощрить молодежь «посещать школу,
усердно работать и быть добрыми». В здании старшей школы «Маршал», где обучались
ученики школы «Мэдисон» в течение двух лет, влияние программы можно увидеть,
проследив за скрипучими колесами тележки по коридору. В старшей школе «Рузвельт» это
заметно по объявлениям по громкоговорителю.
Школы «Мэдисон», «Рузвельт» и «Паркроуз» сотрудничают с программой RESPECT в 201920 учебном году. Ежемесячно эти школы получают разные вещи от Лилларда. Самыми
популярными вещами стали билеты на игры и подписанная обувь, но Лиллард также
отправляет рюкзаки, кепки, наклейки и другие вещи.
Все эти вещи от звезды спорта нашего города стали ценными поощрениями за хорошее
поведение в школе.
«Рузвельт» использует билеты на игры (они получают 40 билетов от Лилларда каждый
месяц) в качестве поощрения хорошей посещаемости. Ученики, чья посещаемость 90% или
лучше, каждый месяц могут участвовать в розыгрыше, а приз – 14 учеников получат два
билета на игру.
В школе также можно номинировать учеников, которые не достигли 90% посещаемости,
но предприняли положительные шаги к ее улучшению. Открытки для номинации
находятся в коридорах на территории школы, а также отправляются домой родителям.
Номинированные ученики получают сумку с рюкзаком, кепкой и наклейками.
«Они демонстрируют огромные изменения в поведении и уважительное отношение к
образованию или общине, – говорит Джонкил Ван (Jonquil Vann), школьный консультант,
который руководит программой RESPECT в школе «Рузвельт».
Самый ценный приз, подписанная Лиллардом обувь, вручается ученикам за
своевременное окончание школы.
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В школе «Мэдисон» программа RESPECT связана со школьными ценностями (CREED:
community, respect, education, equity, diversity): община, уважение, образование, равенство
и разнообразие. Каждую неделю директор школы Трэвис Джонсон (Travis Johnson)
развозит по школе обувь, футболки, билеты на игры, кепки и сумки, чтобы вручить это
десятерым ученикам, демонстрирующим ценности школы.
«Это замечательное поощрение, которое мы не могли бы воплотить без программы
RESPECT», – говорит Джонсон.
Обе школы также награждают билетами учителей, которые номинируются коллегами за
выдающуюся работу.
Каждый месяц каждая школа отправляет фото и описание выдающегося ученика или
учителя работникам Лилларда, а потом они выставляют эту информацию на Twitter
Лилларда, у которого 1,8 млн. подписчиков.
Еще есть небольшие приемы. В сентябре Лиллард пригласил учеников из всех трех школ
покататься на роликах в Оакс Парк. Лиллард, который известен своей любовью к езде на
роликах, снял помещение и провел время с учениками.
«Ученики отлично повеселились», – слазал Джонсон.
Лиллард посещает ассамблеи в школах, а в прошлом месяце удивил своим появлением 75
учеников, получившим признание за следование школьным ценностям школы «Мэдисон».
Сотрудничество с Лиллардом открыло дополнительные возможности для учеников.
Ученики, изучающие журналистику в школе «Мэдисон», приняли участие в программе CJ’s
Press Pass, которой руководит товарищ Лилларда по команде Си Джей Макколум (CJ
McCollum). Он изучал журналистику в университете Lehigh.
Трое учеников из школы «Рузвельт» смогут поработать с персоналом команды «Блейзерс»
над составлением шоу для таймаутов и перерывов. Этот опыт они смогут перенести в
школу для улучшения проведения ассамблей.
«Для нас это открыло дополнительные двери, и мы сможем улучшить другие части
школы», – говорит Ванн.
Кроме поощрительных подарков, сотрудничество со звездой спорта нашего штата –
гордость школ «Мэдисон» и «Рузвельт».
«То, что он принял во внимание школу «Рузвельт» и все то, что происходит здесь, – это
факт, – говорит Ванн, – мы безумно благодарны за это».
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