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Мы
нанимаем!
Сделайте свой следующий
шаг в карьере вместе с
нами! Чтобы узнать больше
об имеющихся вакансиях
и присоединиться к
динамичной команде,
стремящейся к успеху
учащихся, посетите сайт
www.csd28j.org/careers.
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СООБЩЕНИЕ ОТ
УПРАВЛЯЮЩЕГО

ДЖЕЙМС ОВЕНС
Уважаемая общественность
школьного округа
Сентенниал,

Э

то был сложный и одновременно
полезный учебный год. Мы
стойко преодолевали различные
препятствия, связанные с пандемией,
и работали над преодолением нехватки
кадров.
Несмотря на эти трудности, мы
продолжаем добиваться значительного
прогресса. Мы начали наш учебный
год с возвращения к очному обучению,
и мы продолжаем работать над нашим
стратегическим планом. Мы реализуем
другие важные инициативы, такие как
облигационные проекты и процесс
всеобъемлющего обзора границ. Мы попрежнему привержены успеху обучения
наших студентов в каждом классе.

НАЗНАЧЕНИЕ 2023: НАШ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Мы находимся на четвертом году
реализации Стратегического плана
нашего округа «Пункт назначения
2023». Мы сосредоточены на четырех
приоритетных областях, которые вы
увидите отраженными в этом отчете, и
включают в себя:
• Преподавание и обучение,
ориентированное на учащихся
• Здоровая культура и окружающая
среда
• Сообщество и партнерство
• Эффективные системы и программы
В следующем году мы пересмотрим
наш стратегический план,
который будет включать процессы
взаимодействия с сотрудниками,
студентами и семьями. Более подробная
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Строительство спортзала в начальной школе Медоуз

информация будет доступна в начале
2022-23 учебного года.

ПРОГРЕСС ОБЛИГАЦИЙ
2020 ГОДА
Благодаря поддержке сообщества
Oблигации 2020 во всех школах нашего
округа продолжаются улучшения.
Мы повышаем безопасность и
защищенность; решение критических
ремонтов; ремонт и модернизация
учебных помещений; и строительство
четырех новых элементарных
спортивных залов.

РЕКОНФИГУРАЦИЯ И
ПЕРЕСМОТР ГРАНИЦ
Что касается Займа 2020 года,
мы добились значительных успехов
в преобразовании школы Оливер в
среднюю школу. Начиная с осени 2022
года у нас будут две промежуточные
школы, обслуживающие учащихся 6-8
классов: Средняя школа Сентенниал и
Средняя школа Оливер.
Кроме того, осенью 2022 года наши
начальные школы будут обслуживать
учащихся 5-х классов детского сада.
Чтобы поддержать конфигурацию
классов, мы провели комплексный

анализ границ, который был необходим
для устранения не сбалансированного
набора и наращивания потенциала на
уровне начальной и средней школы.
Комитет по проверке границ,
в который вошли представители
родителей от каждой школы
округа, выслушал наше сообщество
и разработал окончательную
рекомендацию по карте границ.
Правление одобрило эту рекомендацию,
и новая карта границ вступит в силу с
2022–2023 учебного года.
В этом отчете вы найдете
дополнительную информацию
о комплексном обзоре границ;
облигационные проекты; и достижения
нашего стратегического плана,
связанные с обучением студентов,
общественным партнерством и многим
другим.
Когда мы заканчиваем учебный
год, я хочу выразить благодарность
сотрудникам Сентенниал, студентам,
семьям и сообществу. Я с нетерпением
жду нашего дальнейшего партнерства,
чтобы развивать академические успехи
для каждого студента Сентенниал.
С уважением Джеймс Овенс
(James Owens)

Если вы являетесь членом сообщества и хотели бы подписаться на
ежемесячный электронный информационный бюллетень от Джеймса
Овенса «Новости управляющего» о том, что происходит в школьном округе
Сентенниал, отправьте электронное письмо по адресу updates@csd28j.org.

Сентенниал запускает
компьютерную программу
1-на-1

В

этом учебном году школьный округ Сентенниал
запустил компьютерную программу 1-на-1 для
учащихся 3–12 классов, чтобы расширить доступ к
обучению после окончания учебного дня.
Программа стала возможной благодаря финансированию,
предоставленному Федеральной комиссией по связи (FCC)
Emergency Connectivity для поддержки доступа учащихся
к технологиям дома. Эта поддержка важнее, чем когдалибо, учитывая, что технологические барьеры существуют
из-за социально-экономического статуса, и необходимо
поддерживать незавершенное обучение из-за последствий
пандемии.

ФОКУСИРОВАННОЕ
НА СТУДЕНТЕ
ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБА

Устройства выдаются учащимся Сентенниал в классах
3–12 на срок до 5 лет или до тех пор, пока они не закончат
учебу, или если они больше не числятся в округе.
Это первый случай, когда округ внедрил компьютерную
программу «один на один на дом».
Он поддерживает расширенный доступ к компьютерам,
чтобы помочь учащимся повысить навыки компьютерной
грамотности, улучшить их обучение в классе и дома, а
также лучше подготовить их к поступлению в колледж
и карьерным
возможностям.

Раздача примерно 3000 Chromebook для учащихся
7-12 классов произошло в январе 2022 года, а раздача
компьютеров для 3-6 классов запланировано на осень 2022
года. Каждый Chromebook предоставляет доступ к сетевым
образовательным ресурсам и содержит такие функции
безопасности, как интернет-фильтр и защита программного
обеспечения.

СПРАВА: Ученик средней школы Сентенниал использует
свой компьютер для изучения робототехники. НИЖЕ:
Учащийся старшей школы Сентенниал получает
Chromebook в рамках компьютерной программы
Сентенниал для индивидуального
приема на дом.
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Студенты приобретают ценные профессиональные навыки
Centennial High School предлагает ряд курсов профессионального и технического образования,
которые помогают учащимся приобрести важные навыки и подготовить их к будущей карьере.
Узнайте больше о некоторых наших курсах CTE здесь и посетитеcsd28j.org/ctehighlights, чтобы
прочитать полные истории!

Кулинарное искусство и гостеприимство
эти курсы знакомят студентов с навыками, используемыми
в пищевой промышленности и индустрии гостеприимства,
которые они могут применить в будущей карьере и в своей
повседневной жизни! Учащиеся работают над своими картами
сертификации специалистов по обработке пищевых продуктов
и изучают ценные кулинарные практики, такие как безопасное
обращение с пищевыми продуктами, санитарная обработка,
основные методы приготовления пищи и использование
кухонного оборудования, планирование меню, преобразование
рецептов и тенденции в области питания.
«Мне нравится работать в командной атмосфере на этом
уроке. Я научился отличным коммуникативным навыкам,
которые только делают меня лучше как одноклассника,
так и человека… Обычно мы стараемся придерживаться
рецептов, но иногда мы вносим изменения и добавляем
больше приправ».

Студент-кулинар готовит домашнюю пиццу в рамках
выпускного экзамена за семестр.

- Студент Дуйен Н.

Промышленные технологии
курсы, включающие в себя разведочные металлы, металлы
1-4, передовые проекты по металлам и изготовление металлов,
предназначены для подготовки студентов к работе в сфере
производства металлов. Студенты изучают различные навыки,
такие как сварка, механическая обработка, безопасность в цехе
и многое другое.
«Я планирую стать электриком. С этим определенно
связана некоторая сварка, особенно если я собираюсь
прокладывать проволоку, сваривать трубы вместе или
сгибать их».
- Студент Хейден С.

СЛЕВА: Учащиеся Джон Д. и Хейден С. отрабатывают свои
навыки сварки TIG и MIG в классе. СПРАВА: Студент Шанс К.
демонстрирует технику сварки и технику безопасности.

Технологии
курсы включают в себя введение в информатику и компьютерные
науки для повышения квалификации (AP). Введение в
информатику. Студенты сосредотачиваются на изучении основ:
что такое программирование? Что функционирует? Что такое
ошибка? Они изучают язык программирования, стили, графику
и структуры управления. Студенты AP Computer Science, среди
прочего, глубже погружаются в решение проблем и разработку
алгоритмов.
«Вы должны быть очень точны с компьютером. Вы
не можете ошибиться, иначе он вас не поймет, и мне
нравится вызов. Перед этим классом у меня всегда была
идея, что я тоже хочу сделать что-то с технологиями.
Я знаю, что этот курс мне очень поможет и даст более
глубокое понимание компьютерных наук».
-Студентка Синтия А.

Читайте полные истории на
csd28j.org/ctehighlights!

Студентка Синтия А. поднимает большой палец вверх
во время курса информатики. Она надеется работать
над карьерой STEM.
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Студенты возвращаются на сцену
с весенним мюзиклом

П

осле двухлетнего перерыва из-за пандемии в мае 2022 года Департамент исполнительских
искусств средней школы Сентенниал провел личный мюзикл. Студенты театра CHS
и бывшие выпускники объединились, чтобы исполнить «25-ю Annual Putnam
County Spelling Bee Патнэм» округа под руководством Келли. Маккарти, который
преподает в CHS последние 24 года.

ФОКУСИРОВАННОЕ
НА СТУДЕНТЕ
ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБА

«Это шоу знаменует собой возвращение музыкального театра на нашу
сцену и возрождение надежды снова творить чудеса», — сказал режиссер
Маккарти.
«Мы впервые возвращаемся на сцену после долгого перерыва, —
говорит студентка-актер Мэри Дежо. «Как выпускник, это вызывает
у меня эмоции, потому что это моя последняя работа с командой. Я
счастлив, что могу исполнить его перед живой аудиторией».
Чтобы узнать больше о мюзикле и о том, что говорят
студенты CHS по исполнительскому искусству о
преимуществах своих курсов по исполнительскому
искусству, посетите сайтcsd28j.org/communityreport
или отсканируйте QR-код на этой странице.
Студенты Технического театра Аполло Д. и Джошуа Б.
являются частью команды, которая работала за кулисами,
чтобы помочь «подготовить сцену» для мюзикла.

Перестройка наших спортивных
программ и партнерств
Важно, чтобы учащиеся получили всестороннее
образование, включающее полноценное участие в школьных
мероприятиях, клубах и спортивных состязаниях. Округ
предпринимает шаги по восстановлению своих спортивных
программ и партнерских отношений следующим образом:
• Основываясь на конкурентоспособности и чувстве
эффективности наших студентов-спортсменов, округ
подал заявку и получил одобрение на изменение
классификации с конференции 6A Mt.
• Округ восстанавливает легкую атлетику на уровне средней
школы, начиная с 2021-22 учебного года, с добавлением
дополнительных видов спорта в последующие годы.
• Был созван комитет с привлечением различных сторон,
чтобы помочь развить сложную планировку на 3-5 лет.
Цель состоит в том, чтобы увеличить программы атлетики
и включить в наши спортивные программы превосходство
в приложении к оборудованию, технике и тактике.
• В связи с приобретением компанией Eastside Timbers &
Thorns в феврале 2022 года избыточной собственности
округа для поддержки своих планов по строительству
спортивного комплекса они обязуются продолжать
сотрудничество с округом, позволяя футбольным
командам школьного округа Сентенниал проводить
тренировки и игры на полях., а также использовать
парковку для нужд обучения водителей автобусов.

• После одобрения Займа 2020 года избирателями
около 20 миллионов долларов будет выделено на
модернизацию спортивных сооружений и строительство
четырех начальных спортивных залов. Был достигнут
значительный прогресс, и вы можете найти
дополнительную информацию по адресу: www.csd28j.
org/2020bondupdates.

Летние программы
возвращаются!
Этим летом мы снова предлагаем летние программы
обучения! Учащиеся классов K-9 получат всестороннее,
практическое, интегрированное обучение. Мы также
предоставляем восстановление кредитов для учащихся
старших классов, отвечающих требованиям, и продолжаем
кредитовать учащихся старших классов Виртуальной
Академии Сентенниал (CVA). Дополнительная информация:
csd28j.org/summerlearning.

Выпуск 2022
Давайте узнаем информацию о выпуске 2022 года! Мы
рады почтить выпускников Старшей Школы Сентенниал и
Виртуальной Академии Сентенниал этого года. В этом году
церемония вручения дипломов состоится в четверг, 9 июня
2022 года, в Мемориальном Колизее. Для получения более
подробной информации посетите веб-сайтcsd28j.org/chs или
свяжитесь со средней школой Centennial High School.
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СДЕЛАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ, СОХРАНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ:

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА
Школьный округ
Сентенниал продолжает
добиваться больших
успехов и прогресса в своих
проектах по облигациям.
Каждая школа получает
выгоду от улучшений
на своих территориях
благодаря поддержке
избирателями Заем 2020
года.
Полный список проектов
по школам см. на сайте
csd28j.org/2020Bond.

ЗДОРОВАЯ
КУЛЬТУРА И КЛИМАТ

В стадии строительства
новые спортзалы начальных школ
Продолжается строительство новых спортзалов для начальных школ Meadows, Patrick Lynch, Powell Butte и Parklane. В каждой школе будет выделено
специальное помещение для спортзала, чтобы помочь нынешним и будущим
учащимся учиться, расти и быть активными в школе. Вы можете отслеживать
последние успехи в нашем блоге по адресу csd28j.org/2020bondupdates.
В октябре 2021 года в каждом из этих спортзалов были проведены открытия, и
4 ноября 2021 года состоялась премьера праздничного видео, посвященного
этому важному событию! Посмотреть его можно здесь:
csd28j.org/gymgroundbreaking.

Для получения регулярных
обновлений облигаций
посетите сайт
csd28j.org/2020bondupdates.
Oliver’s new track

Комитет по надзору
за облигациями
(BOC) собрался в декабре
2021 г. и марте 2022 г.,
чтобы обсудить и узнать о
последнем ходе реализации
проектов по займам. Кроме
того, они представили
свой годовой отчет Совету
Centennial School Board
на заседании Совета 8
декабря 2021 года. Целью
Комитета по надзору за
займом является активное
наблюдение за ходом
реализации программы
займом, обеспечение того,
чтобы доходы от займа
использовались только в
целях, соответствующих
одобренной избирателями
мере по облигациям 2020
года и в соответствии
с законодательством
штата, а также служить
каналом информации для
Правление и сообщество.
Чтобы узнать больше о
роли BOC, ознакомиться с
материалами их собраний,
годовым отчетом и т. д.,
посетите сайт csd28j.org/BOC.

ВЫШЕ: Строительство тренажерного зала в начальной школе ПауэллБьютт. НИЖЕ: Рабочие строительной бригады укладывают бетон на плиту
спортзала в начальной школе имени Патрика Линча, апрель 2022 года.
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ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА (продолжение)

В стадии строительства

Ремонт средней школы
В средней школе Сентенниал
(CMS) и школе Оливер проводятся
ремонтные работы, и прошлым
летом, а также во время зимних и
весенних каникул был достигнут
значительный прогресс.
Планируется, что работы будут
продолжаться весной и летом. Как
вы, возможно, помните, Оливер
переходит в среднюю школу,
начиная с осени 2022 года.
Ремонтные работы следующие:

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕНТЕННИАЛ
• Ремонт научных лабораторий и
медиацентра
• Обновления в раздевалке
• Новое энергоэффективное
освещение в научных классах,
медиа центре и во всех
коридорах

ШКОЛЕ ОЛИВЕР
Визуализация научного
класса Оливер

• Три новые научные лаборатории
и реконструкция медиацентра
• Две новые лаборатории
профессионального технического
образования (CTE)
• Новые раздевалки
• Новое энергоэффективное
освещение в научных классах,
медиа центре и во всех
коридорах
В дополнение к этим ремонтным
работам, просмотрите другие
проекты займа, реализуемые для
этих двух школ, на сайте
csd28j.org/2020Bond.

Спасибо,
избиратели!
Визуализация
медиацентра школы CMS

Ваша поддержка займа
2020 сделала все это
возможным, и ваша
поддержка наших
студентов и сообщества
очень ценится.

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА (продолжение)

Сейсмические улучшения
Оливер

В рамках внутренних ремонтных работ школы Оливер
район учитывает требования города Портленда в
отношении различных сейсмических улучшений. Это
включает в себя улучшенные структурные связи между
крышей и внешними стенами, а также добавление
несущих стен для дальнейшего повышения целостности
здания.

Плезант-Вэллей

Школьный округ Сентенниал получил грант штата
Орегон на улучшение сейсмических условий в
размере 2,5 миллиона долларов для Плезант-Вэллей
на восстановление первоначальной структуры в
соответствии с текущими стандартами сейсмической
безопасности. Этот грант будет объединен с другими
долларами на ремонт каменной кладки для повышения
безопасности в школе. Ведется проектирование,
включая инженерно-технические испытания
фундамента. Строительные работы планируется начать
с весны этого года по сентябрь 2022 года. Большая
часть кирпича и кровли здания будут отремонтированы
или заменены, но архитектура в основном останется
прежней. Округ подбирает такой же цветовой рисунок и
текстуру, максимально приближенные к оригинальному
кирпичу.

Бригада проводит инженерные испытания фундамента
Pleasant Valley в рамках подготовки к сейсмическим
улучшениям.

Здоровье и Безопасность
Благодаря Займа 2020 все школы школьного
округа получают различные обновления
безопасности и защиты, а также механические
усовершенствования.

Механические Улучшения
На протяжении всей меры по Oблигациям на 2020 год
Сентенниал использовала местных подрядчиков для
обслуживания устаревших механических систем по
всему округу.
Внутренние устройства обслуживались в старшей
школе Сентенниал, средней школе Сентенниал
и начальной школе Оливер. Кроме того, в этих
школах были отремонтированы или заменены все
конденсатоотводчики и клапаны. Эти обновления
помогут лучше регулировать тепло во всех комнатах.
Ремонт в начальных школах будет проводиться этим
летом и осенью. Этот ремонт будет включать в себя
новые системы управления для лучшего регулирования
температуры в здании.
Ожидается, что механические ремонтные работы
будут завершены осенью 2022 года. Они обеспечат
более комфортные условия для наших учащихся и
сотрудников, а также повысят энергоэффективность
всего школьного округа Сентенниал.

В старшей школе Сентенниал техник ремонтирует
отопительный прибор в каждой комнате.

Улучшение Безопасности

Заем 2020 года обеспечивает безопасность и
защищенность за счет:
• Обновление систем безопасности и охраны,
инфраструктуры, включая домофоны, системы
пожарной сигнализации, охранные сигнализации,
вестибюли безопасности, контроль доступа и камеры
видеонаблюдения.
• Замена некоторых наружных дверей и установка
систем мониторинга физической безопасности
Эти улучшения зависят от учебного заведения. Полный
список проектов по школам см. на сайте csd28j.org/2020Bond.
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Округ продвигается
вперед, внедряя
вновь установленные
границы школ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММЫ

П

осле девятимесячного процесса округ завершил процесс
комплексной проверки границ, когда 23 февраля 2022 года
Правление одобрило рекомендацию Комитета по проверке границ.
Новая карта границ с корректировками зон посещаемости школ вступит в
силу с 2022-23 учебного года.
Взаимодействие с сообществом было критически важным компонентом,
и для охвата каждого аспекта нашего сообщества использовалось
множество методов.
Комитет по пересмотру границ, состоящий из представителей родителей
от каждой школы округа, разработал более 30 сценариев границ в ходе
семи заседаний комитета, представил карты сценариев на дни открытых
дверей сообщества для получения отзывов и выдвинул окончательную
рекомендацию.
«Как Комитет, мы смогли выслушать и обсудить отзывы, которые мы
получили о потенциальных областях изменений и о том, что делать с
этими изменениями», — сказал представитель родителей Комитета по
рассмотрению границ. «Мы получили много положительных отзывов на
протяжении всего процесса, и мы считаем, что люди чувствовали себя
услышанными на протяжении всего процесса».
Семьи учащихся, на которых повлияло изменение границ, были
проинформированы и их попросили поделиться мнением о том, что будет
наиболее полезным для перехода их ребенка в новую школу. Большинство
родителей выразили заинтересованность в организации школьного тура и/
или ориентации. Начальные и средние школы планируют эти мероприятия
на май. Округ предоставляет другие ресурсы для ознакомления учащихся и
родителей с их новой школой, включая видео и профили школ.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.csd28j.org/boundaryreview, нашу страницу часто задаваемых вопросов (FAQ),
отправьте электронное письмо по адресу border@csd28j.org или позвоните в
отдел округа по телефону 503-760-7990.

Школьный округ Centennial
получил награду за выдающиеся
достижения в области
финансовой отчетности
Школьный округ Сентеннал недавно
был награжден Сертификатом за
выдающиеся достижения в области
финансовой отчетности от Ассоциации
государственных финансовых служащих
(GFOA) США.
Согласно пресс-релизу GFOA,
Сертификат достижения является
высшей формой признания в области
государственного бухгалтерского учета и
финансовой отчетности и представляет
собой значительное достижение
правительства и его руководства.
Округ получил признание за свой
ежегодный всеобъемлющий финансовый
отчет за финансовый год, закончившийся
30 июня 2020 года. Это был 25-й
год подряд, когда округ получил эту
престижную награду. Полную версию
читайте на странице csd28j.org/Page/1173.

Представляем новое
приложение Centennial District!
Новое мобильное приложение Centennial School District позволяет учащимся
и родителям быть в курсе новостей и
информации округа и школы. Приложение
доставляет обновления в режиме
реального времени на смартфон для
быстрого и актуального доступа через
уведомления приложения. Посетите www.
csd28j.org, чтобы узнать больше и скачать
сегодня!

Испанский двуязычный представитель Ада Фонсека отвечает на
вопросы родителей о первой карте сценария консенсуса Комитета на
Дне открытых дверей по пересмотру границ 16 ноября 2021 года.
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Вместе сильнее: наше партнерство
Нам повезло, что в Сентенниал есть много людей и организаций, которые поразному меняют жизнь наших студентов и их семей. Эти партнерские отношения
поддерживают наши программы, школы и процессы для расширения доступа и
поддержки учащихся.

Студенты участвуют
Salmon Stewardship
Program
В этом учебном году учащиеся
начальных школ Оливер и Пауэлл
Бьютт приняли участие в Salmon Stewardship Program через Департамент
рыбоводства и дикой природы штата
Орегон (ODFW). ODFW доставил по 200
икринок в каждую школу, и учащиеся
ежедневно ухаживали за рыбой.
“Моим ученикам 5-го класса
нравилось наблюдать за рыбой вблизи
и наблюдать, как лосось развивается
на протяжении жизненного цикла, —
говорит г-жа Турси. «У нас было два
резервуара в коридорах, так что вся
школа стала свидетелем изменений.”
Группа студентов под названием
«Отряд лосося» поделилась тем, что
они узнали, с другими классами.
Они записали измерения воды в
резервуарах, включая температуру,
уровни pH, уровни насыщения
кислородом и многое другое.
Начало января ознаменовало
окончание программы, когда
участвующие классы выпустили лосося
в реку Сэнди.

ОБЩЕСТВО И
ПАРТНЕРСТВО

Новая программа помогает учащимся
сосредоточиться в классе
Некоторые учащиеся
начальных школ школьного
округа Сентенниал принимают
участие в программе социальноэмоциональных навыков от
The Shadow Project, частично
спонсируемой CareOregon.
Участвующие учащиеся
делают регулярные
структурированные перерывы
Директор Меза рассказывает
исполнительному директору The Shadow
в течение учебного дня в
Project Шэрон Джунеманн о том, как
так называемом «сенсорном
программа предоставляет сотрудникам еще
пространстве». Под
один ресурс для активного и продуктивного
руководством сотрудника школы удовлетворения потребностей учащихся.
учащиеся узнают, как лучше
справляться с разочарованием, отвлекающими факторами и стрессом с помощью
различных инструментов и знаний, чтобы они могли лучше участвовать в учебе.
В школе Парклейн реализована программа, и ученики добились успеха.
Директор Парклейн Хорхе Антонио Меза поделился: «Это действительно
расширило доступ студентов к их академическим программам».
«Эта [программа] была монументальной для нашей школы, учеников, учителей
общего образования и для меня», — говорит Рикки Дрюс, специалист по обучению
Парклейн. «Возможность сделать шаг назад и посмотреть по-другому на то, что
нужно ученику, и больше думать о социально-эмоциональной стороне этого... это
изменило правила игры для многих наших детей здесь».
Прочтите полную историю, чтобы узнать больше о программе, о том, как
она работает и о преимуществах, на нашем веб-сайте по адресу www.csd28j.org/
communityreport или отсканировав QR-код на этой странице.

Партнерство готовит студентов к будущей карьере

Студенты выпустили лосося в реку
Сэнди после того, как позаботились
о нем в классе в рамках Salmon
Stewardship Program.

Для полного
сканирования
историй QR-код или
посетите
csd28j.org/communityreport.

Школьный округ Сентенниал
сотрудничает с Center for Advanced
Learning (CAL), чтобы предоставить
учащимся старших классов
всесторонний подход к обучению
и обеспечить профессиональную
подготовку для учащихся.
Приблизительно 100 11–ти и 12
классников Centennial High School
(CHS) ежегодно участвуют в CAL.
Предлагаемые программы включают
ChangeLab (предпринимательство),
компьютерные информационные
системы, лабораторию моды,
искусства и брендинга (FAB
Lab), цифровые медиа и дизайн,
медицинские науки, производство и
машиностроение.

Аарон М., студент CHS, обучающийся
по инженерной программе CAL,
рассказывает, как программа готовит
его к будущей карьере.
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