Новости и заметки: PTA - родительский комитет
школы Скотт был отмечен директором
образовательного округа; Спортсмены PIL
завоёвывают титулы на соревнованиях по лёкой
атлетике; и другое
Каждый присутствовавший на собрании PTA в начальной школе Скотт, наверняка был
поражен разговором на испанском языке с переводом через наушники на английский.
Инновационная схема была способом показать англоязычным семьям, каково это для
испано- и сомалийскоязычных семей школы посещать собрания, проводимые на
английском языке.
Посвящённость родительского комитета школы Скотт была главной причиной, по которой
директор образовательного округа Гуадалупе Герреро (Guadalupe Guerrero) удостоил их
Президентской премии 2019 года на праздновании волонтеров PPS / PTA в Self
Enhancement Inc.
«Мне очень повезло, что у меня есть такая посвящённая и сплочённая команда
родителей, которые так много делают для школы», - сказала Меган Маккартер (Megan
McCarter), директор школы Скотт. «В школе Скотт, для студентов PTA изменяют ситуацию
к лучшему благодаря их инновациям, вовлечению сообщества, сбору средств и
самоотверженной работе волонтёров».
Директор образовательного округа Герреро также вручил новую награду Visionary Award,
которая отмечает лидеров-волонтёров, которые подают пример и показывают новые
методы работы. Награда была вручена Фреду Смиту (Fred Smith) и Кейоне Коннор (Keiona
Connor), сопрезидентам родительского комитета школы Сезара Чавеса K-8( César Chavez).
«Это всего лишь третий год, когда Сезар Чавес имеет PTA, и Фред и Кейона возглавляют
его последние два года», - сказал Герреро. «Они объединяют разнообразное школьное
сообщество, будучи лидерами умеющими находить общий язык с людьми разных культур
и национальностей».
В дополнение к этим наградам, Портленский комитет PTA, который сотрудничает с PPS,
представил три награды на этой церемонии:
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Учитель года: Николь Далтон (Nicole Dalton) получила за свою работу в качестве
координатора колледжа и преподавателя Beyond High School в старшей школе
Джефферсона. Она известна своей неустанной преданностью, помогая ученикам
подготовиться к жизни после школы и служа связующим звеном между
персоналом, учениками и родителями.
Администратор года: для Маккартер (McCarter) администратора школы Скотт,
было честью присоединиться к PTA . В первый год работы в школе, она влилась в
сообщество и наладила отношения со студентами, сотрудниками и родителями.
Награда героя: эта награда досталась волонтёру Кристине Виал (Christine Vial) из
начальной школы Джеймса Джона за координацию работы волонтёров на
мероприятиях, помощь персоналу и членство в родительском комитете PTA.

Спортсмены PIL завоёвывают титулы на соревнованиях по лёгкой атлетике: два
спортсмена из межшкольной лиги Портленда выиграли чемпионаты штата на чемпионате
OSAA Class 6A по легкой атлетике в Mt. Hood Community College в Грэшеме.
Двенадцатиклассник страршей школы Бенсон, Джейлен Рассел (Jaylen Russell) выиграл
300-метровый забег с барьерами, а десятиклассник школы Франклин, Чарли Робертсон
(Charlie Robertson) победил в забеге на 3000 метров.
Одинадцатиклассник школы Бенсон, Мика Уильямс (Micah Williams), который мог бы стать
повторным чемпионом на 100 и 200, не смог соревноваться из-за травмы пальца ноги.
All-PIL бейсбол, софтбол: PIL огласили списки команд всех лиг по бейсболу и софтболу,
отобранных тренерами через избирательные бюллетени.
В бейсболе двенадцатиклассник школы Грант, Кенджи Ламдин (Kenji Lamdin) был признан
Игроком года, двенадцатиклассник школы Уилсон, Таварес Тим (Tavares Tim) был выбран
Питчером года, а Мэтт Кабза (Matt Kabza) из школы Грант, был избран Тренером года.
Смотрите полный список всех лиг.
В софтболе двенадцатиклассница школы Франклин, Мэгги Браукмиллер (Maggie
Brauckmiller), была признана Игроком года, десятикласница школы Франклин, Эдит Эйли
Педерсон (Edith Ailee Pederson), выбранна как Питчер Года, и Фэйт Коллар (Faith Collar) из
Рузвельт и Кэти Мейер(Katie Meyer) из школы Бенсон были признаны Тренерами года.
Смотрите полный список команд всех лиги.
Педагоги PPS узнают о профессиях: более 220 преподавателей, в том числе 33 учителя,
консультанты, директора и администраторы из PPS, узнали о структуре строительства и
производства во время мероприятия «День производства», которое проводил All Hands
Raised. Преподаватели PPS посетили такие компании, как Boeing Portland, ON
Semiconductor, Portland General Electric и Sheet Metal Institute, чтобы узнать о
возможностях и путях для студентов к получению оплачиваемой работы.

2

«Мне очень понравилось узнать о конкретных программах, в которые компании активно
набирают молодых людей», - сказала Бет Бьяджини (Beth Biagini), преподаватель наук в
Franklin High. «Это так прекрасно, открывать студентам возможное будущее, не влезая в
долги за обучение в колледже».
Узнайте больше о Дне производства ( Industry for a Day)
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