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Связанные с Портлендским школьным округом 
люди получили награды за жизненные 
достижения на мероприятии, посвященному 
Мартину Лютеру Кингу 

В понедельник семеро людей, имеющих связь с Портлендским школьным округом, были 
удостоены наградой за жизненные достижения (Lifetime Achievement Award) в рамках 
посвященному Мартину Лютеру Кингу 35-го ежегодного мероприятия в «Highland Christian 
Center». 

На мероприятии выступали спикеры и исполнители, а в конце мероприятия вручали 
награды. Среди лауреатов: 

• Мерседез Муньоз (Mercedes Muñoz), учительница специальной программы в 
старшей школе «Франклин», которая недавно получила награду «Учитель года 
штата Орегон».  

• Тамала Ньюсам (Tamala Newsome) работала в Потлендском школьном округе на 
протяжении 28 лет, включая 21 год в качестве директора начальной школы «Джон 
Бол», позже переименованной в «Роза Паркс». В прошлом году она ушла на 
пенсию. 

• Карен Баркер (Karen Barker) проработала 33 года в качестве учителя начальных 
классов, а также работала менеджером программ в старших классах через 
организацию «Maurice Lucas Foundation». 

• Маргарет Пиплс (Margaret Peoples) на протяжении 19 лет работала специалистом 
в Департаменте колледжа и карьеры, а именно в программе «Gear Up», которая 
готовит детей к обучению в колледже. 

• Мейджор Майкл Джоунс (Major Michael Jones) работал помощником директора в 
старшей школе «Джексон» в 1970-х годах и сыграл важную роль в интеграции школ 
округа. Он закончил старшую школу «Грант». 

• Дональд Вислер Вулф (Donald Whisler Wolfe) (награждён посмертно) отличился 
выдающейся и длинной карьерой учителя музыки. Он преподавал хор в 
нескольких школах, включая школы «Кливленд» и «Джефферсон». 

• Педро Англада Кордеро (Pedro Anglada Cordero) анализировал данные о 
посещаемости в Портлендском школьном округе, а потом начал выдающуюся 
карьеру в качестве социального работника в Портленде и прилегающих районах. 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
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На мероприятии выступали ученики Портлендского школьного округа, включая учеников 
музыкального кружка «Bravo» начальной школы «Ситтон», танцоров старшей школы 
«Джефферсон», учеников средней школы «Бьюмонт», а также спикер Николь Ватсон 
(Nicole Watson), учительница из старшей школы «Грант», выступающая от имени 
Организации учителей Портленда (Portland Association of Teachers). Портлендский 
школьный округ был одним из спонсоров мероприятия. 

Фотографии из мероприятия можно посмотреть здесь  

В понедельник проводились еще и другие мероприятия в честь Мартина Лютера Кинга: 

RIDE: четвертая ежегодная версия RIDE (раса, идентичность, развитие, расширение 
возможностей) собрала 100 учеников средних и старших классов в церкви «Blessed 
Temple» для обсуждения тем расы и равенства. 

Мероприятие организовала компания DoPE (мечтая о потенциальном совершенстве). 
Компанию основала учительницей школы «Вернон» Пола Деннис (Paula Dennis) с целью 
соединить учеников с другим цветом кожи со взрослыми с теми же интересами и с 
известными личностями в их общине. Джули Палмер (Julie Palmer), помощница учителя в 
старшей школе «Франклин», провела мероприятие вместе с Зиннией Ун (Zinnia Un), 
координатором по вопросам справедливости в школьном округе Тайгард-Туалатин. 

Фотографии из мероприятия можно посмотреть здесь 

Grow в школе «Вестал»: ученики, сотрудники и семьи начальной школы «Вестал» и 
академии «ACCESS» работали с сотрудниками компании «Grow Portland» над очисткой 
школьного сада. 

Компания «Grow Portland» помогает создавать и поддерживать школьные сады как способ 
помочь сообществу соединиться с миром природы и выращивать здоровую пищу. Кроме 
школы «Вестал» компания сотрудничает с еще 8 школами Портлендского школьного 
округа, включая «Чиф Джозеф», «Риглер», «Беверли Клири», «Лорелхерст», «Аткинсон», 
«Граут», «Креайтив Сайнс», «Гаррисон Парк». 

Фотографии из мероприятия можно посмотреть здесь 

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767814946
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767897692
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767876711
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