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Уважаемое Общество 
Школьного Округа 
Сентенниал

Для меня большая честь и 
привилегия служить округу 
и сообществу, которые 

поддерживали меня как студента. 
Предоставляемые возможности 
помогли мне развить чувство связи, 
компетентности и уверенности, которые 
продолжают помогать мне по сей день. 
Именно такой заботы, связи, поддержки 
и расширения возможностей я желаю 
каждому студенту Centennial.

Я глубоко предан студентам, 
сотрудникам, семьям и более широкому 
сообществу Centennial. Работая на 
различных руководящих должностях 
в округе, я с нетерпением жду 
возможности стабильно и непрерывно 
вести этот учебный год, особенно в то 
время, когда пандемия все еще влияет 
на образование. Учитывая мои связи с 
округом в течение последних 30 лет, я 
ценю сильные традиции Сообщества 
Centennial и его все более разнообразное 
население, состоящее из студентов и 
семей.

Благодарим вас за то, что вы нашли 
время ознакомиться с нашим отчетом 

для сообщества за осень 2021 года. 
Это представление о важной работе и 
самоотверженности наших педагогов, 
школьного совета, родителей и всего 
сообщества Centennial. Наша миссия 
«Сотрудничество в сообществе 
~ Обеспечение справедливости ~ 
Вдохновлять совершенство» направляет 
усилия, о которых вы узнаете больше в 
этом отчете.  

750 учителей, сотрудников и 
администраторов нашего округа 
обслуживают около 6000 учеников в 
одиннадцати школах, а также в четырех 
школах-партнерах. Centennial уникален 
во многих отношениях, и нас отличает 
постоянное стремление предоставить 
нашим студентам и обществу 
исключительные образовательные 
возможности, которых они заслуживают.

Наш пятилетний стратегический план 
Destination 2023 поддерживает нашу 
работу в Centennial и фокусируется на 
четырех приоритетных областях:
• Возвращение студентов на полное

время очного обучения.

• Прогресс по облигационным
проектам благодаря поддержке
избирателями облигаций за май 2020
г.

• Превращение начальной школы
Оливера в среднюю школу (начало
осени 2022 г.)

• Проведение комплексной проверки
всех направлений школьной
посещаемости в нашем районе

По мере продвижения в этом
учебном году у вас будет возможность 
внести свой вклад и принять участие. 
Мы приглашаем вас присоединиться 
к нам в нашем путешествии, чтобы 
предоставить отличные образовательные 
возможности для всех студентов Centen-
nial.

Читая этот Отчет для сообщества, 
мы полагаем, что вы будете впечатлены 
нашей работой, поскольку мы 
продолжаем создавать наилучшую 
возможную среду обучения для каждого 
студента Centennial.

С уважением,
Джеймс Овенс, управляющий

СООБЩЕНИЕ ОТ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

ДЖЕЙМС ОВЕНС

Управляющий Оуэнс посещает класс учителя начальной школы Батлер-Крик 
миссис Хендриксон в первый день занятий, 8 сентября 2021 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Хес Кюрри (Heath Curry), 
Председатель

Эрика Фуллер (Erica Fuller), Вице-
Председатель

Давид Ленн (David Linn), Директор
Роналд “Джесс” Хардин (Ronald 

“Jess” Hardin), Директор
Пэм Шилдс (Pam Shields), Директор
Клаудия Андрес (Claudia Andrews), 

Директор
Позиция 3-At-Large - вакантна
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Этой осенью школьный округ Сентенниал пригласил учащихся к полнодневному 
пятидневному очному обучению. В планах повторного открытия приоритетное 
внимание уделяется обучению учащихся, а также здоровью и безопасности 

всего нашего школьного сообщества. 

В течение всего лета округ внимательно следил за своими планами и включал в 
свои планы новейшие государственные и местные директивы, чтобы обеспечить 
успешное и безопасное открытие. 

«Было невероятно видеть, как студенты снова учатся 
в классах, а также видеть, как сотрудники работают 
вместе, чтобы каждый студент добился успеха в этом 
году».  
– Джеймс Овенс, управляющий

«Я думаю, что в этом учебном году меня больше всего 
волнует то, что я работаю со всеми и вдохновляю их на то, 
чтобы они были как можно лучше». 
– Хес Кюрри (Heath Curry), Председатель

«Было здорово снова наладить отношения со студентами 
и помочь им полностью раскрыть свой потенциал с 
помощью очного обучения». 
– Элизабет Раффи, учитель искусств в 8-м классе

«Я действительно с нетерпением жду возможности снова 
общаться с моими учителями и сверстниками лично и 
проводить это время лицом к лицу». 
– Саммер, студентка Старшей Школы Сентенниал

Сотрудники Сентенниал приложили огромные усилия, чтобы 
поддержать возвращение к очному обучению и поддержать студентов и 
их семьи. 

Планы по возвращению в школу включали в себя вихрь 
кропотливой подготовки и планирования со стороны персонала, 
смешанный с большим энтузиазмом всего нашего школьного 
сообщества. За дни, прошедшие с тех пор, как мы открыли двери 
школы для учеников, мы услышали много вдохновляющих и 
обнадеживающих комментариев от нашего школьного сообщества.

Учителя вновь заявили об успехе создания необходимых личных 
отношений со студентами и сотрудничества с персоналом. Студенты 
поделились своим энтузиазмом по поводу внеклассных мероприятий, 
клубов и занятий спортом.

Для получения дополнительной информации о наших планах открытия школы 
снова посетите сайт www.csd28j.org/backtoschool.

ФОКУСИРОВАННОЕ 
НА СТУДЕНТЕ 

ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБА

2021-22 годы начнутся с 
возврата к очному обучению
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ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ: ДЖЕССИ ФОНСЕКА
Джесси Фонсека в настоящее время 

учится в старшей школе Сентенниал 
и уже второй год работает в качестве 
представителя студенческого совета, 
чтобы сообщать о том, что происходит 
в старшей школе, и высказывать мнение 
своих учеников. Джесси посещал школы 
Сентенниал с детского сада и 1 октября 

2021 года был коронован как король возвращения Centennial 
High School.

В этом году он участвует в C Notes (хор акапелла); Речь и 
дебаты; и планирует также участвовать в плавании и теннисе. 
Вне школы он работает волонтером в Орегонском музее науки 
и промышленности в составе их группы Teen Science Alliance.

Недавно мы взяли интервью у Джесси, чтобы спросить его о 
множестве его впечатлений от Сентенниал.
Вам нравится учиться на Сентенниал? И что для 
вас означает Сентенниал?
Ага! Одна из приятных вещей в долгом пребывании в 
Сентенниал - это то, что у меня есть друзья, которых я знаю с 
начальной школы. Сентенниал- это округ, частью которого я 

всегда был и куда я могу пойти, чтобы учиться и разговаривать 
с друзьями.

Если бы вы могли сказать что-нибудь будущим 
студентам Сентенниал, что бы это было? 
Получите максимум удовольствия от старшей школы! 
Присоединяйтесь к клубам, которые кажутся вам крутыми, 
посещайте занятия, которые вам интересны, сейчас самое 
время позволить своему любопытству увести вас куда угодно!

Какое ваше любимое воспоминание о Сентенниал? 
Это сложно, но я думаю, что тот, что лучше всего, был со 
10 класса, когда AP Physics отправилась в лыжную поездку. 
Целый день был взрывным: я учился кататься на лыжах и 
пытался подготовить лаборатории для выполнения задания. Я 
все еще хочу когда-нибудь снова покататься на лыжах.

Какие у тебя планы на будущее? 
Прямо сейчас я работаю над заявлением в колледж. Школа 
моей мечты - MIT (Массачусетский технологический институт) 
!! Я надеюсь заняться инженерией, хотя пока не совсем уверен, 
какой веткой я хочу заниматься. Однако в последнее время я 
очень заинтересовался экологической инженерией.

Когда школы закрылись во время пандемии 
COVID-19, школьный округ Сентенниал нашел для 
учащихся способы преуспевать даже в виртуальной 

среде. Мы узнали больше о структурах, которые лучше 
всего поддерживают обучение студентов, и о том, как 
интегрировать технологии в наше обучение в классе новыми 
и инновационными способами, которые были внедрены, когда 
мы пригласили студентов вернуться осенью к полнодневному 
пятидневному обучению в личном кабинете. 

ВИРТУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СЕНТЕННИАЛ
В прошлом году школьный округ Centennial основал 

виртуальную академию Centennial Virtual Academy (CVA). 
CVA по-прежнему является вариантом для студентов, 
семьи которых предпочитают виртуальное обучение на 
полное время в 2021-22 учебном году. CVA отличается от 
комплексного опыта дистанционного обучения прошлого 
года. Учащиеся CVA самостоятельно выполняют свои 
онлайн-учебные программы при поддержке учителей.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2021 ОБНОВЛЕНИЯ 
Прошлым летом программы нашей летней школы были 
сосредоточены на том, что ученики узнали в прошлом 
учебном году, предоставляли возможности обучения без 
экранов, готовили учеников к возвращению в школьные 
здания и связывали учеников со своими сверстниками и 

учителями.

• Более 70 учеников приняли участие
в программе Early Kindergarten Transition,
которая фокусировалась на начальной грамотности и
математических навыках, социально-эмоциональном
обучении и адаптации к школьной среде.

• Утренняя академическая программа для классов K-5
обслуживала 440 учеников, уделяя особое внимание
базовой грамотности и математическим навыкам, а также
социально-эмоциональному обучению.

• В дневной программе SUN (школы, объединяющие
районы) 245 ученикам были предоставлены
дополнительные мероприятия для участвующих учеников
в партнерстве с округом Малтнома, Metropolitan Fam-
ily Services, организацией сообщества иммигрантов и
беженцев (IRCO) и Self Enhancement, Inc. (SEI)

• .На уровне средней школы 27 поступающих в 9-х классы
приняли участие в 3-недельной программе подсчета
9-х классов, которая служит мостом к старшей школе,
ориентированной на построение отношений, учебу и
поездки. Всего было заработано 24 по пол кредита.
Кроме того, 40 учеников средней школы получили опыт,
аналогичный программы 9-го класса.

• Программа восстановления кредитов летом 2021 года была
успешной: студенты заработали 90 по пол кредитов.

Применение инновационных подходов к 
удовлетворению потребностей студентов ФОКУСИРОВАННОЕ 

НА СТУДЕНТЕ 
ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБА
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Этой осенью 
школьный округ 
Сентенниал 

пригласил учащихся 
к полнодневному 
пятидневному очному 
обучению с новыми 
планами, которые:
1. Уделят приоритетное

внимание здоровью
и безопасности
наших студентов и
сотрудников;

2. Будут ориентированы
на непрерывность
очного обучения; а
также

3. придерживаться
рекомендаций
общественного
здравоохранения
Округ использует многоуровневый подход с практикой охраны 

здоровья и безопасности, такой как закрытие лица, физическое 
дистанцирование, регулярное мытье рук, процедуры очистки 
и дезинфекции, а также соблюдение протоколов изоляции и 
карантина. В совокупности эти методы помогают предотвратить 
распространение COVID-19.

Кроме того, проводится обучение персонала в области 
осведомленности о COVID-19, очистки и дезинфекции, а также 
правила реагирования на COVID-19.

В соответствии со стандартами подготовки школ Департамента 
образования штата Орегон (ODE), системой обеспечения 
устойчивости безопасных учащихся, округ применяет многогранный 
подход к улучшению воздушного потока и вентиляции за счет:
• Эксплуатация существующей вентиляции на самом высоком

уровне, допустимом для системы HVAC.
• Использование портативных фильтрующих устройств HEPA в

дополнение к системам HVAC или в местах, где нет системы
HVAC.

• Увеличение притока наружного воздуха через вентиляционные
системы и окна.

• Открывать окна в классных комнатах и в автобусах, чтобы воздух
выходил из помещения.

• Очистка помещений за счет установки портативных
высокоэффективных фильтров для очистки воздуха от твердых
частиц (HEPA) во всех классных комнатах и местах общего
пользования.
Округ работает с подрядчиками по вентиляции и механическому

оборудованию для ремонта и технического обслуживания систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также с 
менеджерами проектов Bond по капитальному ремонту и замене, 
где это необходимо.

Практика округа согласуется с рекомендациями 
Министерства здравоохранения и Министерства 
образования штата Орегон «Готовые школы», 
«Система обеспечения устойчивости безопасности 
учащихся». Узнайте больше о мерах по охране 
здоровья и безопасности на https://www.csd28j.org.

Наша приверженность здоровью и 
безопасности сотрудников и студентов

Спасибо 
многим людям 
и организациям, 
которые помогают 
поддерживать наших 
студентов, семьи и 
сотрудников!

Centennial Alum возвращается 
к школьному сообществу

Школьный округ Сентенниал недавно получил 
пожертвование от Safeway на бульваре Мартина 
Лютера Кинга. в Портленде. Управляющий Safe-
way Джейсен Мур - выпускник школьного округа 
Centennial, который хотел найти способ помочь 
школьному сообществу.

Пожертвование включало более 300 детских 
масок, 30 контейнеров для дезинфицирующих 
салфеток и мыло для рук. Маски распределяются 
между нашими семью начальными школами для 
учащихся, которые могут в них нуждаться.

Мы очень благодарны нашим  alum’s  за щедрый 
вклад и проявление сообщества. Спасибо, Джейсен 
и Safeway, за то, что помогли нам сохранить 
здоровье и безопасность наших студентов!

Школьные Товары жертвуют 
рюкзаки и многое другое

Нам повезло, что у нас есть такие замечательные 
общественные партнеры, как Schoolhouse Supplies! 
Они предоставили 25 ящиков с 275 рюкзаками. 
В каждый рюкзак входили блокноты, карандаши, 
папки, ластик, мелки и многое другое. Они 
также пожертвовали другие предметы, такие как 
дезинфицирующие салфетки. Мы раздали эти 
принадлежности нашим школам для нуждающихся 
учеников. Спасибо, Школьные Принадлежности!

Работники школы Parklane указывает 
на новый фильтр HEPA в школе. 
Округом закуплены воздушные 
фильтры для учебных классов, 
спортзалов, кафетериев и др.

На снимке - управляющий Джеймс Оуэнс 
с школьным округом Сентенниал и 
исполнительный директор Элис Форбс с 
школьными принадлежностями.

ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЕРСТВО

https://www.csd28j.org/Page/984
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ЗДОРОВАЯ 
КУЛЬТУРА И КЛИМАТ

В мае 2020 года избиратели 
приняли залог в размере 65 
миллионов долларов, который 

позволил Сентенниал произвести столь 
необходимые обновления и улучшения 
по всему округу, чтобы создать более 
качественную среду обучения для 
учащихся.

Усовершенствования начались 
осенью 2020 года, и проекты 
продвигаются в соответствии с 
графиком. Реализованные проекты 
включают: Новое освещение; Крупная 
перепланировка и ремонт крыши, 
Обновленная краска и пол; Снижение 
опасности; Новые приветственные 
знаки; Перекрашенные дорожки; 
Отремонтированные тренажерные залы; 
Обновления коридора; Механическая 
система, органы управления и 
улучшения обогрева; Замена теннисного 
корта

В Centennial важно, чтобы мы 
выполняли данные вам обещания! На 
следующих страницах мы представим 
фотографии и подробные обновления, 
касающиеся многих завершенных, 
текущих и предстоящих проектов. 
Следите за обновлениями на нашем веб-
сайте: csd28j.org/2020bondupdates.

СДЕЛАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ, СОХРАНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ:

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА

Спасибо,  
избиратели! 
Ваша поддержка 
облигации 2020 
года сделала все это 
возможным, и мы очень 
ценим вашу поддержку 
наших студентов и 
сообщества.

«В конце концов, нет ничего 
важнее, чем наши студенты 

и их образование. Школьный 
округ Centennial примечателен, 

и он стал еще более 
впечатляющим с принятием 

облигации 2020 года».

– Джеймс Овенс, управляющий

oliver elementary school
Школа Оливер получила полностью замененную дорожку для бега. Зоны 
полевых мероприятий также были обновлены. Был улучшен ливневой дренаж 
вокруг трассы и в центре поля, чтобы минимизировать стоячую воду, а в центре 
поля был добавлен орошение для улучшения удобства игры и обслуживания. 
Кровельные работы на «Оливер» также завершены. Кроме того, у Оливера:
• Сняли напольную плитку.
• Бетонные полы полированные
• Обновлены настенные покрытия во всех коридорах.
• Отремонтированы потолки.
• У каждого входа установлены утопленные коврики.
• На полу вестибюля красовалась надпись «Добро пожаловать», чтобы

приветствовать сотрудников, студентов и родителей.
Верхний этаж спортзала также был полностью зачищен, отшлифован, заделан 
и заштрихован и будет открыт для использования в первый день школы. В 
настоящее время ведутся работы по усовершенствованию механики, чтобы 
лучше контролировать распределение тепла по всей школе.
Еще впереди: Оливер получит отремонтированные научные лаборатории, 
медиацентры и новые технические улучшения в течение следующих 
12 месяцев в рамках перевода Оливера из начальной в среднюю школу. 
В наступающем году школа также получит обновления безопасности, 
дальнейший механический ремонт, ремонт освещения, установку 
солнечных батарей и асфальтированную парковку.

Новая дорожка школы Оливер

В сентябре Комитет по надзору за облигациями  
встретился и посетил различные школьные объекты,  
чтобы увидеть, как за лето были внесены  
многочисленные улучшения в проекты облигаций.  
Мы благодарим членов нашего комитета за их время 
и вклад в этот важный аспект наших облигационных 
проектов 2020 года! Чтобы узнать больше о роли Комитета 
по надзору за облигациями, посетите наш веб-сайт.

ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Centennial Middle School
Завершенные проекты в Centennial 
Middle School включают ремонт 
кровли, обновление коридоров, 
удаление напольной плитки и 
полировку бетонных полов, новую 
краску на верхних стенах и дверях, 
новую обшивку, ремонт потолка и 
механические улучшения. Все три 
этажа спортзала были полностью 
зачищены, отшлифованы, заделаны 
и заштрихованы в соответствии с их 
возрастом. Из-за износа, который 
приходит с возрастом, площадки для 
соревнований по легкой атлетике 
были заменены на асфальт и 
заменены на современное мягкое 
резиновое покрытие, а прошлой 
весной было завершено нанесение 
полос. Это полноценная 8-полосная 
трасса. Также были обновлены 
площадки для полевых мероприятий. 
Также был улучшен ливневой дренаж 
вокруг трассы и в центре поля, чтобы 
свести к минимуму стоячую воду.
Еще впереди: В течение 
следующего года в средней 
школе Сентенниал также будет 
проведен ремонт научных 
лабораторий и медиацентров, 
обновлены раздевалки, повышена 
безопасность и улучшены 
механические и световые 
характеристики.

Centennial high School
Деревянные полы в главном спортзале 
Centennial High School были зачищены, 
отшлифованы, отремонтированы, 
запечатаны и заштрихованы. Полоса 
включала крупный центральный 
логотип Eagles. Кроме того, CHS получает 
ремонт кровли, который близится к 
завершению, и 6 новых теннисных 
кортов взамен существующих. Эти 
корты будут иметь улучшенный 
дренаж, доступность ADA, освещение и 
современную мягкую поверхность.

Еще впереди: Проекты, 
которые будут реализованы в 
следующем году, будут включать 
усовершенствование механической 
системы, замену освещения, 
расширение систем безопасности и 
охраны, ремонт здания бассейна и 
шести теннисных кортов.

Обновленный коридор в 
Средней Школе Сентенниал

Модернизация спортзала в 
Старшей Школе Сентенниал

Новая крыша в Средней 
Школе сентенниал 

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА (продолжение)

ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Pleasant valley 
Elementary school
Начальная школа Плезант Вэлли 
получила новые полы во всем 
здании. Новый пол в Pleasant Valley 
включает классные комнаты, офисные 
помещения и медиацентр.

Еще впереди: В начальной школе 
Pleasant Valley будет произведена 
модернизация дренажа с заменой 
ливневой системы. Работы будут 
проходить в два этапа осенью и 
весной следующего года.

УЛУЧШЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ 
СИСТЕМЫ
В школах округа ведутся работы по 
улучшению дренажа. Эти улучшения 
приведут к уменьшению стоячей воды 
на школьных игровых площадках и 
парковках. Начальная школа Meadows, 
Средняя школа Centennial и Старшая 
школа Centennial уже получили 
улучшения дренажной системы. 
Следующим летом мы займемся 
проблемами дренажа участков в 
начальных школах Пауэлл-Бьютт и 
Патрик Линч вместе с пристройкой 
спортзала и другими связанными с 
этим работами.

ВЫДЕЛЕННЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ 
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ
В четырех начальных школах появятся новые специализированные 
тренажерные залы. Эти школы включают Meadows, Patrick Lynch, Powell Butte 
и Parklane. Новые спортивные залы будут соединены внутренним коридором 
с главным зданием школы. В Centennial мы знаем, что для того, чтобы сделать 
образование приоритетным, мы также должны уделять приоритетное внимание 
здоровью и благополучию. На самом деле обычный фитнес может привести к 
лучшим академическим результатам. Мы рады поделиться визуализацией новых 
тренажерных залов и будем продолжать сообщать о прогрессе в процессе.
Недавно в середине октября мы провели новаторские мероприятия, чтобы 
продемонстрировать видение будущих тренажерных залов на территории 
наших школ и отметить праздничное начало строительства этих проектов. 
Несмотря на то, что из-за COVID-19 мы не смогли провести лично 
революционное мероприятие, мы создали видео, чтобы поделиться с вами. 
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше об этом мероприятии.

ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Новый карпет в классе 
начальной школы Pleasant Valley

Рендеринг спортзала 
начальной школы Meadows

«Благодаря долларам 
облигаций мы смогли создать 
более прочную и безопасную 

среду обучения для наших 
студентов. Было очень приятно 

видеть, как эти улучшения 
претворяются в жизнь в нашем 

округе».

– говорит директор по бизнесу и
операциям Пол Саутертон

ОБНОВЛЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2020 ГОДА (продолжение)

https://www.csd28j.org/gymgroundbreaking
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ФАКТЫ ОБЗОРА ГРАНИЦ
• Процесс пересмотра границ 

начался летом 2021 года и, как 
ожидается, продолжится до весны 
2022 года.

• Мы сотрудничаем с консультантом,
чтобы обеспечить комплексное
планирование и подход.

• Цель состоит в том, чтобы
предоставить соответствующие
возрасту программы и обеспечить 
преемственность с соседними 
округами.

• Мы провели опрос сообщества 
и планируем созвать комитет
по проверке границ, который
представит окончательные
рекомендации для управляющего
и для школьного совета на 
утверждение.

• Ваш вклад важен для нас! Посетите
наш веб-сайт, ежемесячные
электронные информационные 
бюллетени, чтобы оставаться в 
курсе, или напишите нам по адресу
Border@csd28j.org.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Даты открытых дверей Boundary 
Review:
• вторник, 16 ноября 2021 г.
• вторник, 11 января 2022 г.
Обе даты 6:00-8:00 вечера
Посетите www.csd28j.org/
boundaryreview, чтобы узнать 
больше о днях открытых дверей 
в сообществе.

Начиная с лета 2021 года 
школьный округ Сентенниал 
приступил к комплексной 

проверке границ посещаемости 
всех школ. Процесс проверки еще 
продолжается и завершится весной 2022 
года.

В настоящее время Сентенниал 
обслуживает около 5 800 учащихся 
K-12 в семи начальных школах K-6,
одной средней школе 7-8 классов и
одной старшей школе 9-12 классов.
Процесс пересмотра границ будет
информировать и поддерживать
преобразование в шесть начальных школ
K-5 и двух средних школ 6-8 классов
с преобразованием начальной школы
Oliver в среднюю школу, начиная с
2022–23 учебного года. Преобразование
начальной школы Оливер в среднюю
школу является частью Облигации 2020
года, одобренной избирателями в мае
2020 года.

Дополнительные факторы, которые 
побудили Сентенниал начать процесс 
пересмотра границ округа, включают: 
• несбалансированный набор в

начальную и среднюю школу;
• развитие на южной окраине округа,

что влияет на набор в школы в
будущем; а также

• рассмотрение для сохранения
преемственности с соседними
школьными округами.
Никакой реконфигурации класса или

изменения границ средней школы не 
предлагается.

Centennial сотрудничает с 
консалтинговой компанией, 
специализирующейся на услугах 
анализа границ на основе 
данных. Вместе мы анализируем 

прогнозы численности населения, 
численность учащихся и тенденции 
землепользования.

Мы понимаем, что пересмотр границ 
оказывает влияние на все сообщество. 
Продвигаясь вперед, мы подходим 
к каждому шагу со всесторонним и 
продуманным планированием. Наше 
планирование сосредоточено на 
вовлечении сообщества, а также на 
продуманной подготовке и принятии 
решений.

Опрос сообщества проводился с 23 
июля 2021 года по пятницу 1 октября 
2021 года, чтобы собрать идеи нашего 
сообщества о важных темах, которые 
следует учитывать в процессе проверки 
границ. Этот опрос был доступен на 
английском, испанском и русском 
языках, и его результаты можно найти 
на нашем веб-сайте. 

Мы продолжим информировать и 
вовлекать наше школьное сообщество, 
чтобы вы были в курсе и делитесь 
своими отзывами о потенциальных 
изменениях. Мы будем публиковать 
обновления о ходе работы на нашем 
веб-сайте, проводить дни открытых 
дверей в сообществе и созывать комитет 
по пересмотру границ, по два члена от 
школы, для рассмотрения комментариев 
сообщества и анализа возможных 
сценариев пересмотра границ. 

Комитет по пересмотру границ 
изучит варианты границ, получит 
отзывы сообщества об этих вариантах 
и разработает окончательную 
рекомендацию для управляющего. Затем 
управляющий проверит рекомендацию 
и внесет предложение в школьный совет 
для утверждения.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММЫ

Округ проверяет границы 
начальной и средней школы

ГРАНИЧНЫЙ СРОК:

• Соберить мнение сообщества
• Полный анализ данных
• Разработать руководящие принципы
• Наброски начальных сценариев
• Созыв комитета по пересмотру

границ

• Добиться понимания в комитете
• Обсуждение и пересмотр сценария
• Обновление и получение

рекомендаций от членов Совета
• Взаимодействие с сообществом
• Сообщение об отзыве сообщества

• Определение окончательных
рекомендаций по границам

• Управляющий проверяет
рекомендации

• Рекомендация Правлению: 23
февраля

• Начало выполнения рекомендации
• Сообщать об изменениях сообществу

ОЦЕНКА 
Лето-Осень 2021 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
Весна 2022

ВОВЛЕЧЕНИЕ КОМИТЕТА 
И СООБЩЕСТВА 
Зима 2022

https://www.csd28j.org/boundaryreview
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В школьном округе Centennial мы 
ценим важность установления 
отношений и построения 

сообщества каждый день, особенно 
потому, что в этом году мы пригласили 
учащихся вернуться к очному обучению. 

В первую неделю учебы в школе 
школьный округ Centennial принял 
участие в Неделе ухода и связи, по 
инициативе Департамента образования 
штата Орегон. По данным ODE, эта 
неделя помогла «укрепить заботу, связи и 
сообщество, а также заложить здоровую 
основу для учебного года».

Хотя мы сосредоточились на 
установлении отношений и построении 
сообщества в начале года, это будет 
продолжаться и в течение всего учебного 
года. Чтобы ученики учились и росли, 
они должны чувствовать поддержку. И 
мы признаем, что у каждого учащегося 
есть уникальные индивидуальные 
потребности, которые способствуют 
их общему чувству принадлежности 
к коллективу, заботе и связи, поэтому 
социально-эмоциональное обучение 
является важным направлением в наших 
школах.

Centennial Middle School обратилась к 
социально-эмоциональному обучению, 
расширив свой утренний класс 
сообщества. Класс сообщества помогает 
учащимся восстановить и укрепить 

связи между сверстниками, учителями и 
другими взрослыми в школе. 

«За прошедшие полтора года каждый 
столкнулся с уникальными проблемами, 
- говорит Крис О’Коннор, консультант 
средней школы Сентенниал. «Учащиеся, 
возвращающиеся в школу, прибывают с 
таким большим количеством мыслей, и я 
искренне верю, что мы готовы служить и 
поддерживать каждого ученика, который 
входит в нашу дверь». 

Начальная школа Патрик Линч 
также имеет включенные методы для 
улучшения социально-эмоционального 
обучения и поддержки. Каждый 
класс начинается с утренней встречи, 
предоставляя учащимся возможность 
участвовать в веселых мероприятиях и 
делиться своим повседневным опытом. 
День также заканчивается закрытым 
кругом в каждом классе, чтобы сплотить 
сообщество и укрепить связь. Эти 
методы помогают создать гибкую среду 

обучения с четкими и предсказуемыми 
правилами в классе и на уровне 
школьного сообщества.

«Мы разделили наш год на серию тем, 
каждая из которых предназначена для 
поддержки связи учащихся с сообществом 
и формирования устойчивых учащихся», 
- говорит Джеффри Червени, директор 
начальной школы Патрик Линч. 
«Сентябрь был нашим месяцем 
имен, в течение которого мы все 
читали книги и участвовали в уроках, 
пропагандирующих идентичность 
учащихся. В течение следующих шести 
недель мы сосредоточимся на оптимизме 
как на теме, за которой следуют 
сочувствие, настойчивость, стойкость и 
гибкость ».

Сообщество важно, поэтому 
Сентенниал ставит заботу и общение в 
центр обучения!

«В сегодняшних условиях наличие социальных навыков, 
умение узнавать других и взаимодействовать с ними 

является как никогда важным. Обучение студентов 
социально-эмоциональным навыкам посредством утренних 

встреч, бесед на закрытых кругах и интерактивных игр 
позволяет студентам практиковать необходимые навыки 

социального взаимодействия”.
–Сказала Samantha Reha учительница 1-ого класса начальной школы Патрик Линч

Построение сообщества  
с заботой и взаимосвязью

ЗДОРОВАЯ 
КУЛЬТУРА И КЛИМАТ




