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Миссия «Гражданство сейчас» в старшей школе 
«Рузвельт»  

Вы бы смогли сдать тест на гражданство США? Возможно да, возможно нет. Некоторые 

вопросы могут удивить людей, родившихся и выросших в этой стране. Для новоприезжих это 

может быть очень сложной задачей. Именно поэтому 8 учеников из старшей школы «Рузвельт» 

проводят свои вечера по средам преподавая уроки по гражданству 50 иммигрантам с помощью 

миссии «Гражданство сейчас».  

«Мои родители сдавали тест, когда я была совсем маленькой, и я не могла им помочь, – 

рассказывает Анжела Гонзалес, ученица школы «Рузвельт», – для меня это возможность не 

только узнать что-то новое, но и помочь членам моей общины».   

Миссия «Гражданство сейчас» начала свое существование 9 лет назад, когда группа учеников 

из старшей школы «Линкольн», учувствовавшая в конституционной команде, хотела найти 

способ использовать свои знания и помочь общине. Ученики начали преподавать уроки по 

гражданству в двух библиотеках округа Вашингтон. С тех пор программа расширилась до 4-х 

месторасположений. Старая школа «Рузвельт» - одна из недавних. Пятая группа откроется в 

старшей школе «Рейнольдс» в восточной части округа Мултнома этой осенью.  

Классы проходят в течение 8 недель. Иммигранты, посещающие классы, изучают 100 

необходимых для сдачи экзамена вопросов. Они также тренируются отвечать на вопросы из 

формы N-400 (форма для оформления гражданства). Заявители могут знать ответы на все 

вопросы, но быть застигнутыми врасплох вопросами один на один.  

Ева, ученица в возрасте 50-ти лет, очень благодарна за такие классы. Она хочет получить 

гражданство, как и ее брат и сестра, которые получили его много лет назад.  

«Я в этом классе, потому что я ждала возможности получить необходимую мне поддержку, – 

сказал она, – я сделаю все, что могу, чтобы хорошо справиться с экзаменом». 

Диана Дельгадо, учитель английского языка в школе «Рузвельт» помогла организовать эти 

классы в школе. Она хотела дать возможность ученикам оказать помощь нуждающимся, а 

также избавиться от стереотипов об иммигрантах.   

«Вместо того, чтобы сидеть в кассе и расстраиваться из-за того что происходит, давайте что-то 

изменим. Так все и началось», – сказала Дельгадо. 

Дельгадо связалась с Джейсоном Тромбли, советником программы миссия «Гражданство 

сейчас». Вместе они расширили программу до северной части Портленда. 

Ученики преподают на английском и испанском языках. Учащиеся из школы «Линкольн» 

преподают на мандаринском диалекте китайского языка, арабском и испанском. 
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«Ученики преподают на английском и на их родном языке. Они действительно используют все 

свои знания для оказания помощи другим. Я рад, что программа имеет успех», – сказал 

Тромбли. 

-Памела Джордан 


