Приветствуем вас в 2022-2023 учебном году!
29 августа 2022 г.

Уважаемые ученики и семьи Портлендского школьного округа!
Я хочу поделиться с вами своим энтузиазмом и восторженно сказать: «Добро пожаловать»! Я
надеюсь, что вы хорошо провели летние каникулы, полны энергии и с нетерпением ждете
фантастического учебного года.
Портлендский школьный округ по-прежнему руководствуется амбициозной концепцией развития,
в которой описан портрет выпускника, чтобы наши ученики начали свой путь уверенными,
оптимистичными и подготовленными к будущему. В концепции также описаны принципы работы
педагогов и школьной системы в целом для воспитания выдающихся способностей каждого
ученика. В каждой школе в этом учебном году наше внимание будет сосредоточено на создании и
развитии радостного, инклюзивного и высококачественного опыта преподавания и обучения для
каждого ученика, каждый день. Это наш новый фокус, и я с нетерпением жду предстоящего года.
Я начинаю свой шестой год работы в Портлендском школьном округе и почти тридцатый в
государственном образовании. Каждый первый день занятий всегда приносит чувство волнения и
оптимизма. Я надеюсь на еще один год новых возможностей для наших учеников, новых дружеских
отношений, сложных академических курсов, мероприятий, которые вызывают интересы в легкой
атлетике, клубах, художественном образовании и программе профессионального технического
образования, а также бесконечных воспоминаний.
Многие из наших учеников и сотрудников были заняты этим летом, участвуя в летней школе и
других программах. Более одного из пяти наших учеников приняли участие в летней программе,
спонсируемой школьным округом; сотни преподавателей и руководителей школ приняли участие
в профессиональном обучении в соответствии с нашей новой методикой преподавания, которая
определяет, как выглядит высококачественное преподавание и обучение основанное на стандартах
и поддерживающее культуру. Мы считаем, что эти основы создадут среду обучения, в которой наши
ученики чувствуют заботу, где перед ними ставятся высокие требования, а интенсивное
преподавание и обучение являются нормами каждый день.
Планируя завтрашние занятия, я уверен, что мы готовы! Наши руководители школ, учителя и
школьный персонал рады встретиться с вами и начать учебный год.
Желаю вам замечательного учебного года!
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