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Пока нас не было: школа «Джейсон Ли» 
получила награду в сфере здоровья, Сес Кьюри 
(Seth Curry) из команды «Блейзерс» 
поддерживает учеников и многое другое   

Еженедельник «Пульс» не выходил в течение двух недель в связи с весенними 
каникулами, но мероприятия в нашем округе происходили как до, так и после каникул. Вот 
что произошло после последнего выпуска.   

Школа «Джейсон Ли»: начальная школа «Джейсон Ли» стала одной из трех школ в штате, 
получившей награду «Школы за здоровый образ жизни» от Министерства образования 
штата Орегон. Награда присуждается за «выдающиеся усилия по улучшению здоровья 
детей и налаживание связей между питанием, физической деятельностью и 
академической успеваемостью».  

Представители Министерства образования и Совета по молочной и пищевой 
промышленности предоставили приз в размере 2 500 долл. США директору школы Исааку 
Кардона во время официальной церемонии в пятницу.  

Директор Кардона внедрил физические упражнения на протяжении всего учебного дня. 
Он воспользовался грантом, чтобы принять на работу двух учителей физкультуры, что 
позволило школе проводить обычный урок физкультуры и урок танцев. В школе снизилось 
число дисциплинарных нарушений – от 103 нарушений 5 лет назад до нуля в этом году. 

«Мы используем физические упражнения для выхода энергии», – говорит Кардона. 

Каждую пятницу в 7:30 утра в школе проходит «Утренняя миля», когда ученики и родители 
проходят или пробегают одну милю перед школой. 

«Родители обожают проводить это время с детьми до начала занятий в школе», – говорит 
Кардона (фото с «Утренней мили» на прошлой неделе).  

Школа также начинает предлагать дополнительные программы, которые помогут 
сотрудникам и родителям больше двигаться. Например, уроки йоги и присмотр за детьми, 
чтобы родители могли принять участие в группе по пробежкам. 

«Джейсон Ли» стала шестой школой Портлендского школьного округа, получившей 
награду. Предыдущие победители: начальная школа «Абернети» в 2007-08 уч.г., школа 
«Сабин» в 2010-11 уч.г., начальная школа «Джеймс Джон» в 2011-12 уч.г., старшая школа 
«Бенсон» в 2012-13 уч.г., средняя школа «Роберт Грей» в 2014-15 уч.г. 
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Сес Кьюри (Seth Curry) поддерживает учеников: защитник команды «Трейл Блейзерс» Сес 
Кьюри доказал свою поддержку, появившись в двух школах. 

21 марта Кьюри появился в старшей школе «Кливленд». Он посетил класс учителя 
Доминика ЛеФаве (Dominic LeFave), который также является тренером баскетбольной 
команды учеников с особыми потребностями. Ученики ЛаФаве и члены команды смогли 
познакомиться с Кьюри и фотографироваться с ним (фото с визита). 

На следующий день Кьюри посетил среднюю школу «Лейн» и познакомился с учениками 
Лизы Коффман. Ученики обучаются по программе AVID под названием «Начинание: 
деловое предпринимательство». В течение программы они создают свой трейлер с едой 
для бизнеса (фото с визита).   

Мультикультурный фестиваль в паке «Харрисон»: 21 марта юго-восточная школа 
Портленда провела ежегодное мероприятие. На мероприятии было несколько 
представлений, демонстрирующие разнообразие учеников. В прошлом году ученический 
состав был 27 процентов азиатов, 22 процента афроамериканцев, 19 процентов 
латиноамериканцев (фото с мероприятия).   

Команды по робототехнике из школы «Грант» и «Кливленд»: команда по робототехнике 
старшей школы «Грант» первый раз вышла в чемпионат FRC Pacific Northwest благодаря 
победе в академии Клакамас в Орегон Сити. Победа стала первой для команды 
«Дженералс», начавшую свою работу в 2011 году. 

Команда школы «Грант» под руководством Алекса Любофа (Alex Luboff) присоединится к 
команде «Пигмайс» старшей школы «Кливленд». Тренер команды «Пигмайс» - Синди 
Карелл (Cindi Carrell). Команда принимала участие в региональных соревнованиях в 
прошлом году, а также соревновалась на международном уровне в 2016 году.  

Посадка деревьев в школе «Маршалл»: в конце этого учебного года ученики старшей 
школы «Грант» покинут здание старшей школы «Маршалл», которая была их домом 
последние два года, пока их школа была закрыта на ремонт. Ученики решили оставить за 
собой что-то на память о себе для следующих гостей – новые деревья.  

Около 18 учеников под руководством Волта Холанда, учителя по экологии, и волонтера из 
Департамента леса штата Орегон, посадили 5 деревьев на территории школы «Маршалл». 
После того как ученики школы «Грант» покинут здание школы «Маршалл», в нее перейдут 
ученики школы «Мэдисон» на два года (пока их школа будет закрыта на ремонт).  

Посадка деревьев учениками стала частью посадки около 30 деревьев на территории 
школы «Маршалл» с помощью Департамента парков и отдыха Портленда. Команда из 
«Urban Forestry» уже проводила подобные мероприятия в других школах (фото из посадки 
деревьев).  
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