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Грант от известного певца поможет установить 
кухню в здании «Community Transition Program» 

Учащиеся «Community Transition Program» смогут обучиться важным кулинарным навыкам 
благодаря пожертвованию известного певца.  

«Community Transition Program» (CTP) сможет установить кухню в здании, расположенном 
в юго-восточной части Портленда, благодаря гранту размером в $5 000 от Пола Саймона 
(Paul Simon) из «Simon & Garfunkel» и «Graceland» и $5 000 от Oregon Community 
Foundation. CTP обслуживает учеников с особыми нуждами, которые обучались в старшей 
школе по крайней мере в течение 4-х лет. Программа помогает ученикам приспособиться 
к жизни после школы. 

«Мы подумали, что было бы замечательно иметь здесь кухню, так как многие наши 
ученики заинтересованы в кулинарии», – сказала Телина О’Даниел (Thelina O’Daniel), 
директор CTP.  

$5 000 – это только часть гранта размером в $10 000, который мы получили от Саймона. Он 
жертвует деньги на местные организации во время своего международного прощального 
тура. Саймон выступал в Портленде 19 мая. Вторая часть гранта пошла на среднюю школу 
«Лейн», расположенную недалеко от CTP. 

«Мы очень благодарны Полу Саймону за его щедрость. Его инвестиция в наши школы 
поможет ученикам в школе «Лейн» и в CTP», – сказал Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia), 
старший директор по налаживанию стратегических отношений.    

Ученики смогут обучиться кулинарным навыкам (обработка еды и нарезка) у членов 
компании «Community Chef», которые согласились проводит мини-занятия. Дизайн кухни 
будет соответствовать закону «Об американцах с ограниченными возможностями» – 
раковина и центральный островок будут находиться на уровне инвалидной коляски.  

Ученики смогут воспользоваться свежими овощами, которые растут в теплице школы. 
Ученики выращивают разные растения, которые они продают в течение года.  

«Большинство ингредиентов для бутербродов и салатов будут прямо из теплицы. Ученики 
сорвут необходимые ингредиенты и принесут их прямо на кухню, где их помоют, порежут 
и положат в салат или бутерброд», – сказала О’Даниел. 

Кухней будет пользоваться около 50 учеников. Кухню начнут устанавливать в январе, а 
закончат – в марте или апреле. Ученики будут делать бутерброды, кофе и другую еду, а по 
соглашению со средней школой «Лейн» будут продавать еду учителям и сотрудникам 
школы.    
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«Это позволит моим ученикам обучиться навыкам обслуживания клиентов и приобрести 
другие важные навыки до того, как они будут распределены на практику», – сказала 
О’Даниел. 
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