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Новости: школа «Рузвельт» заняла второе место 
на «Unity Fest»; ученики индейского 
происхождения получили награды; начало 
строительства школы «Мэдисон» 

В школе «Рузвельт» обучается наиболее разнообразное количество учеников. В пятницу школа 
провела второй ежегодный фестиваль «Unity Fest». Организаторами фестиваля стали ученики 
из семи классов по изучению народоведения. Сотни учеников и члены общины пришли на 
фестиваль.   

На фестивале можно было увидеть различные танцы, послушать поэзию, музыку, посмотреть 
на военные танцы жителей Тихоокеанских островов и многое другое. Еда была приготовлена 
учениками и их семьями, а также некоторыми учителями.  

Фотографии с мероприятия. 

Ученики индейского происхождения получили награды. Ученики из 11 старших школ 
Портлендского школьного округа получили награды на ежегодном праздновании Дня чести. 
Мероприятие прошло на прошлой неделе в общественном центре коренных жителей 
Америки. 21 ученик из Портлендского школьного округа, вместе с двумя учениками из других 
школьных округов, прошли программу обучения коренных жителей Америки. 

Ученики принадлежат к разным племенам в штате Орегон. Мероприятие провели в честь 
Корбина Лунсефорда (Corbin Lunceford), ученика из старшей школы «Грант», который умер в 
прошлом году. 

Список учеников, получивших награду 
Фото с мероприятия 

Начало строительства старшей школы «Мэдисон». Детские и взрослые церемониальные 
лопаты были задействованы в церемонии, посвященной началу строительства старшей школы 
«Мэдисон». Церемонию проводила Питра Каллин (Petra Callin), а спикерами выступали 
заведующий школьным округом Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), член Палаты 
представителей США Ерл Блуменауер (Earl Blumenauer), заведующий школьным округом и 
выпускник 1986 года Кент Боттенфилд (Kent Bottenfield). 

Строительные работы начнутся по окончанию 2018-19 учебного года. Проект по модернизации 
школы состоит из строительства нового здания, размером в 170 000 кв. футов. Ученики 
перейдут в школу «Маршалл» на два года, а в 2021 году они вернутся в полностью 
модернизированное здание.  

Фотографии с мероприятия.  
Более подробная информация о модернизации школы «Мэдисон»  

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157707146863501/with/47875117191/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/HonorDayInsert.pdf
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157680434054818
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157691529569823
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