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Директора Гериет Табмен и Роузвей Хайтс 
готовы к открытию новых средних школ 
Поскольку Портлендский государственный школьный округ готовится к открытию Гериет 
Табмен и Роузвей Хайтс, директора работают в ускоренном темпе, чтобы все было готово к 
началу 2018-19 учебного года. Наташа Батлер из Гериет Табмен и Кэтлин Эллвуд из 
Роузвей Хайтс проводят десятки встреч с общиной, координацию с 26 отделами округа и 
другую логистику открытия школ. 

«Я верю, что это станет монументальным изменением для сообщества», – сказала Батлер. 
«У нас есть возможность создать крепкое многокультурное школьное сообщество и центр 
для сообщества в целом». 

Опыт Батлер в образовании достаточно обширен. Перед тем как стать директором по 
планированию в Гериет Табмен, она была директором «Open Meadow» (сейчас «Open 
School») в Портленде, помощником директора школы им. Мартина Лютера Кинга и 
помощником директора по развитию в начальной школе Маргарет Скотт. Она также была 
заведующей кафедрой в «Portland Community College», директором по образованию в «SEI 
Academy», директором отдела поддержки выпускников школы «St. Andrew Nativity School» 
и директором по образованию в «De La Salle North Catholic High School». Она также была 
учителем в средних школах Витакер и Бьюмонт. 

Школы, выпускники которых будут переходить в Гериет Табмен (Бойзи-Элиот/Хамболдт, 
Ирвингтон, им. Мартина Лютера Кинга и Сабин), уже более года ожидают открытия новой 
школы. 

«Все четыре школы, выпускники которых будут переходить в Гериет Табмен, чрезвычайно 
поддерживают меня и предлагают помощь по мере продвижения вперёд», – сказала 
Батлер. «Я очень рада открытию новой средней школы в северо-восточной части 
Портленда». 

Батлер получила степень бакалавра по речевой коммуникации, степень магистра 
образования в Портлендском государственном университете и магистра управления в 
университете Портленда. Имея опыт в создании и поддержке академических программ, в 
разработке учебного плана соответствующего уровня для государственных и частных 
академических программ, в разработке учебных семинаров для учителей и учебных 
программ для школ, она хорошо подготовлена к поставленной задаче. 

Эллвуд не менее подготовлена, и она взволнована процессом открытия Роузвей Хайтс. 
Она присоединилась к Портлендскому школьному округу в качестве тренера по оказанию 
помощи и поддержки, затем стала помощником директора, а затем директором 
начальной школы Ирвингтон. Она провела свои первые 19 лет в области образования в 
объединённом школьном округе Лонг Бич в Калифорнии, где занимала ряд должностей по 
преподаванию и управлению. 
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«На данный момент процесс подготовки к открытию Роузвей Хайтс идёт хорошо», – 
сказала Эллвуд. «Основное внимание сейчас уделяется созданию сообщества. Я уверена, 
что ученики, родители и учителя почувствуют дух сообщества под именем Роузвей Хайтс 
моменту открытия в августе».  

Учащиеся из школ Вестал, Ли, Скотт и Роуз Сити Парк будут переходить в школу Роузвей 
Хайтс. Вестал, Ли и Скотт – это школы Title I с очень разнообразными группами учеников. 
Многолетний опыт работы Эллвуд со средними школами и опыт преподавания в школах 
Title I даёт ей четкое представление о ее будущих учениках. Она обращается к 
общественным организациям, таким как Организация иммигрантов и беженцев и 
«Хасиенда Хаус», чтобы помочь ее ученикам и семьям почувствовать радушный приём, а 
также убедиться в том, что они проинформированы обо всем процессе и могут получить 
информацию о том, как сделать школьное сообщество гостеприимным местом. 

«Мы также проводим мероприятия в тех школах, выпускники  которых будут переходить в 
Роузвей Хайтс, а потом в старшую школу Мэдисон, чтобы учащиеся смогли познакомиться 
друг с другом, потому что эти ученики будут переходить в школу Мэдисон», – сказала она. 

В настоящее время Эллвуд является аспирантом университета Конкордия. Она получила 
степень магистра в области управления образованием в университете Конкордия и 
степень бакалавра в области образования по истории и социальным наукам в средних 
школах в Ниагарском университете. 

Чтобы узнать больше об открытии Гериет Табмен и Роузвей Хайтс, посетите веб-страницу 
школьного округа. 

-Памела Джордан 
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