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Уважаемые 
жители округа 
Сентенниал,

Спасибо, за то что нашли время, 
чтобы ознакомиться с нашим 
Отчетом для общественности 

за осень 2019 года. Этот отчет 
является отражением преданности 
и вдумчивого планирования 
нашего школьного совета, наших 
сотрудников и решительной 
поддержки наших родителей, 
предприятий и всего общества 
Сентенниал в целом. 

ЦЕЛЬ 2023
Мы на втором году нашего 
Стратегического плана: Цель 2023! 
В первый год наши школы достигли 
общего академического роста в 
изучении английского языка и 
математики. Мы также добились 
значительных успехов в увеличении 
количества выпускников и 
посещаемости. В этом году мы 
нацеливаемся все выше и стремимся 
к дальнейшему прогрессу во всех 
этих областях.

ЗАКОН ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ
Я горжусь работой, которую 
мы проделали как штат, чтобы 
реализовать историческую 

возможность для школ штата 
Орегон с фондом Закона об 
успехах учащихся (SSA). SSA 
позволяет каждому школьному 
округу оказывать значительную 
поддержку в следующих областях: 
всестороннее образование, 
здоровье и безопасность учащихся, 
уменьшение численности класса и 
увеличение времени обучения. Если 
вы хотите сообщить нам о том, как 
использовать средства SSA, посетите 
наш веб-сайт округа Сентенниал по 
адресу www.csd28j.org и примите 
участие в опросе.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ
За прошедший год Комитет по 
планированию долгосрочных 
объектов собрал и проанализировал 
информацию о потребностях 
наших школьных учреждений по 
всему округу. Опросы проводились 
в октябре, а результаты были 
представлены школьному совету в 
ноябре. Мы упорно трудились, чтобы 
сохранить то, что у нас есть, тем не 
менее, средний возраст школ округа 
составляет 55 лет и нуждается 
в обновлении. Пожалуйста, не 
пожалейте своего времени, чтобы 
узнать больше о потребностях наших 
школьных учреждений, которые 
выделены в этом отчете.

От имени школьного совета и 
нашего округа мы приглашаем вас 
ознакомиться с нашим отчетом. 
Поскольку мы продолжаем работать 
над нашим стратегическим 
планом Destination 2023, мы рады 
продолжать знакомить вас с 
процессом. Следите за новостями в 
новом году.

Наше видение заключается в 
создании высоконадежного 
школьного округа, где каждый 
ученик на виду и чувствует 
единение, ценность и поддержку 
общества. Мы с нетерпением ждем 
продолжения совместной работы, 
готовя наших студентов к выпуску и 
их будущим целям.

С уважением,

Др. Паул Е. Коаклей  
(Dr. Paul E. Coakley)

Управляющий
 

СООБЩЕНИЕ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

ДР. ПАУЛ КАКЛЕЙ



Планирования 
обновления 
долгосрочных объектов 

Школьный совет округа Сентенниал созвал 
Комитет по планированию объектов 
длительного пользования для сбора 

и анализа информации об объектах по всему 
округу. Информация, собранная в ходе процесса 
взаимодействия, определила потребности примерно 
на 137 миллионов долларов. Комитет расставил 
приоритеты по потребностям и разработал план, в 
котором будут учтены некоторые наиболее важные 
потребности по всему округу, а также улучшена 
безопасность для студентов и персонала. Кроме 
того, предлагаемый объем работы предоставит 
учебные помещения по физическому воспитанию 
для учащихся начальных школ и классы 
профессионального обучения для учащихся средних 
школ.
 
Как округ будет платить за капитальные ремонты?
Ожидается, что школьный совет округа 
Сентениал установит обязательную меру перед 
избирателями весной. Облигация - это просьба 
школьного округа одобрить выпуск долгов для 
финансирования капитального строительства/
ремонта. Потребности в капитальном строительстве 
обычно представляют собой значительные проекты, 
такие как капитальный ремонт зданий, замена 
крыш и модернизация системы безопасности, или 
строительство новых школьных зданий.
 
Средний возраст школьных учреждений в 
школьном округе Сентенниал составляет 55 лет. 
Большая часть необходимой работы, определенной 
Комитетом по планированию долгосрочных 

объектов, связана с возрастом школ по всему 
округу. Идентифицированные пункты включают 
крыши, структурные проблемы, системы HVAC, 
электрические системы и окна, нуждающиеся в 
замене. Кроме того, комитет определил, что все 
здания нуждаются в улучшении безопасности.

Необходимую работу можно 
разбить на четыре группы:

Критические капитальные ремонты
Замена изношенных крыш, наружных дверей 
и окон, ремонт фундамента и обновление 
устаревших систем отопления, вентиляции и 
водопровода.
 

Восемь крыш пережили свой срок 
эксплуатации, они пропитаны водой и 
протекают.  В восьми школах установлены 
бойлеры, которые также пережили срок 
эксплуатации и должны быть заменены. Две 
школы нуждаются в ремонте фундамента 
здания.

Безопасность и Охрана
Обновление систем и инфраструктуры 
безопасности, включая домофоны, 
системы пожарной сигнализации и камер 
видеонаблюдения. Замена наружных дверей, 
где это необходимо, и установка систем 
мониторинга физической безопасности.
 

Здоровая  
культура и 
Окружающая Среда
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ШКОЛА ШКОЛА 
ПОСТРОЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ

Centennial High 
School 1959 2004

Centennial Middle 
School 1962 1974, 1995

Centennial Park 
Alternative School 1950s 1997

Butler Creek 
Elementary 2003 –

Meadows Elementary 1974 1989

Patrick Lynch 
Elementary 1957 1995

Powell Butte 
Elementary 1959 1995

Oliver Elementary 1969 1994-95 & 1974

Parklane Elementary 1974 1994-95

Pleasant Valley 
Elementary 1939 1952, 1962, 1975, 

1980, 1995

3

4

В нескольких школах крыши пришли 
в негодность и протекают.  

Улучшение энергии
Повышение экономической эффективности и 
сокращение текущих затрат на техническое 
обслуживание, например, замена старых, 
неэффективных систем отопления и вентиляции  
и окон с высоким уровнем обслуживания

Реконструкция
Ремонт существующих классных комнат, 
кафетерий/спортивных залов, многоцелевых 
комнат, а также построение пространства для 
улучшения учебной среды. 

Если школьный совет выставит облигацию перед 
избирателями, и она будет успешной, штат добавит 
примерно 7,5 млн. долл. США в соответствующие 
средства, которые также будут использованы для 
капитального ремонта.

Комитет по планированию долгосрочных 
ремонтов, состоящий из родителей, членов 
общества и персонала школьного округа, изучал 
школьные нужды и сделал подробный анализ 
помещений, подготовленный лицензированными 
архитекторами. Потребности в капитале составили 
около 137 миллионов долларов. Комитет 
определил приоритетность первоначального 
списка и определил, что некоторые из наиболее 
важных ремонтов обойдутся примерно в 78 
миллионов долларов.

Комитет по планированию долгосрочных  
объектов вынесет окончательную рекомендацию  
школьному совету округа Сентенниал в январе

Предлагаемый комитет по надзору
Если облигация ставится перед избирателями  
и утверждается, округ назначит надзорный 
комитет на уровне общества для рассмотрения 
финансовых решений и расходов.

В восьми школах работают бойлеры, которые 
пережили срок годности и нуждаются в замене
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Партнерство между 
родителями округа 
и школ приводит к 
появлению нового игрового 
оборудования в начальной 
школе Parklane

Community & 
Partnerships

Весной прошлого года игровая площадка в 
начальной школе Parklane остро нуждалась 
в замене. Там был осыпающийся асфальт, 

рыхлые камни и провалы. Когда ученики бегали и 
играли на переменах и занятиях по физкультуре, 
они рисковали споткнуться или упасть на игровую 
площадку, что беспокоило персонал школы. У школы 
Parklane нет специального спортивного зала или 
зала для игр. Школа была построена с большой 
комнатой, которая служит столовой, актовым залом 
и местом для занятий физкультурой. Завтрак и обед 
подаются ежедневно в этом зале, который требует 
больших складных столов для перемещения в и из 
зала в течение дня. Это оставляет очень мало времени 
или места для безопасных классов физкультуры в 
помещении. Кроме того, поскольку у нас выпадает 
значительное количество 
осадков, это затрудняет доступ 
учащихся к занятиям в этом зале и 
безопасным игровым площадкам в 
течение учебного года.

Крис Стомпс (Chris Stomps), 
начальник отдела технического 
обслуживания округа Сентенниал 
и Хорсе Меза (Jorge Mezа), 
директор начальной школы 

Парклейн разработали план.   Стомпс встретился с 
управляющим округом доктором Полом Коакли, и им 
удалось выделить 70 000 долларов на строительство 
акцизных фондов, которые можно было бы 
использовать для замены асфальта. Директор Meza 
работал со школьным PTO (родительский комитет), 
чтобы собрать деньги для игры Gaga Pit для учеников. 
Что такое Гага Пит? Это небольшая огороженная 
территория, используемая для игры в стиле Dodge Ball 
где используется один мягкий мяч, и игроки «выходят», 
когда их ударяют мячом.  Мяч можно ударить только 
открытыми руками. Игроки бьют, прыгают и бегают, 
чтобы избежать удара. Игра «Гага» зародилась в 
Израиле, «гага» на иврите буквально переводится как 
«касание-касание».

Учитель физкультуры Джейсон 
Бреннен (Jason Brennan) помогал в 
разработке макета для баскетбольных 
площадок, площадки для гандбола и 
дополнительных четырехугольных 
конструкций. Он сыграл важную роль, 
помогая оживить игровую площадку.
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Новая игровая площадка в начальной школе Parklane включает в себя две 
расписные баскетбольные площадки и Gaga Pit

В целях максимального использования для студентов 
на новом уложенном асфальте были добавлены две 
окрашенные баскетбольные площадки и футбольное 
поле. По словам директора Meza, «партнерство 
между нашими родителями, школой и школьным 
округом Сентенниал привело к созданию безопасной 
и приятной игровой площадки для всех учащихся». 
Он добавил: «Эта игровая площадка также будет 
служить альтернативным пространством для уроков 
физкультуры в школе Parklane». Несмотря на то, что 
по-прежнему необходимы дополнительные игровые 
сооружения - нынешние сооружения значительно 
меньше по размеру для регистрации Parklane, - это 
партнерство между родителями и школой предоставляет 
учащимся улучшенные возможности для физических 
занятий. Именно благодаря таким совместным усилиям 
округ Сентенниалl стремится улучшить настроение и 
физическую форму всех учащихся.
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Вот что нового в карьере и 
техническом образовании в 

школьном округе Сентенниал

Преподавание и обучение, 
ориентированное  
на студентов

За последние несколько лет в школьном округе Сентенниал больше внимания уделялось классам 
профессионального и технического образования (CTE). В 2016 году избиратели штата Орегон одобрили 
Акт 98, в результате которого был создан фонд High School Success (HSS). Этот фонд позволил Департаменту 

образования штата Орегон (ODE) перечислять денежные средства для CTE в округ и чартерные школы, которые 
обслуживают учащихся с 9 по 12 класс.
 
Благодаря фонду Успеха Средней школы кулинарный класс Centennial High School (CHS)  получил некоторое 
обновленное оборудование, включая большой телевизионный монитор и камеру / (используется для 
приготовления демонстрационных материалов), новые столы из нержавеющей стали, контейнеры для хранения на 
колесах, посудомоечную машину а также два холодильника и морозильник промышленного размера и прочности.
 
Фонд также позволил CHS сформировать новые команды учителей в этом году для девятиклассников. У этих 
инструкторов есть один дополнительный урок без учеников, чтобы они могли встречаться и / или вести дела 
студентов. В течение этого урока сотрудники могут проверять оценки, посещаемость, поведение и предлагать 
корректировки, которые могут потребоваться для того, чтобы ученики были более успешными. Прошлогодний 
девятиклассник имел более низкий уровень хронических пропусков, меньше получил замечаний по поведению и 
заработал больше кредитов, чем девятиклассник в предыдущие годы.
 
Три новые программы CTE, оплачиваемые по Акту 98, были добавлены в предложения класса CHS. Технический 
театр сочетает драму с оборудованием сцены. Программа Integrated Media предназначена для цифровой 
фотографии и сопутствующих программ. Программа информатики, включает в себя курсовые работы по базовым и 
прогрессивным компьютерным наукам, а также кибербезопасности.

Класс кулинарии старшей школы Сентенниал 
получил обновленное оборудование, включая большой 
телевизионный монитор, столы из нержавеющей 
стали, складские ящики, посудомоечную машину, а 
также два холодильника и морозильную камеру.
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Латиноамериканская группа 
родителей Unidos, имеющая 
влияние в школе Медоус 

Родительская группа Latinos Unidos в начальной школе состоит из сильной группы 
испаноязычных родителей и семей, которые хотят поддержать школу и учащихся. Они взяли 
на себя гигантскую задачу по очистке школьного двора от сорняков, камней и мусора. Они 

неустанно работали в течение лета, чтобы подготовить его для студентов Медоус. Осталось сделать 
немного больше, поэтому в октябре они устроили субботник по уборке во дворе. Многие семьи 
посетили и объединились, чтобы сделать это прекрасное место для отдыха студентов и сотрудников. 

Общество и 
Партнерство

Члены родительской группы латиноамериканцев Unidos 
украшают внутренний двор в начальной школе Meadows
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Community & 
Partnerships  Зимние пальто 

обеспечивают тепло 
ученикам начальных школ 
Оливер и Парклейн

В октябре компания Operation Warm 
в партнерстве с FedEx посетила 
начальную школу Оливер, чтобы 

подарить каждому ученику от киндергартена 
до четвертого класса новое зимнее 
пальто/куртку. В то время как на заднем 
фоне звучала веселая музыка, около 30 
добровольцев надели на студентов новые 
пальто. По словам директора Джеба Хаббса, 
«мероприятие имело огромный успех, и 
сотрудникам FedEx очень понравилась наша 
школа, сотрудники и студенты».

Миссия Operation Warm заключается в 
том, чтобы подарить тепло, уверенность и 
надежду нуждающимся детям с помощью 
новых зимних пальто/курток.

По соседству в начальной школой Парклейн 
члены лютеранской церкви Гефсимания тоже 
подарили студентам зимние пальто. Во всем 
школьном округе Сентенниал есть много 
учеников, которым нужна теплая одежда, так 
как погода становится холоднее 

 "Мероприятие имело 
огромный успех, и 

сотрудникам FedEx 
очень понравилась 

наша школа, 
сотрудники и 

студенты"

Добровольцы от FedEx раздают теплые 
пальто/куртки в начальной школе 

Оливер. 

Начальная школа Пакрклейн получила зимние пальто/куртки от прихожан 
Лютеранской церкви Гефсимания
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Весной 2019 года прошло законодательное 
собрание штата Орегон, и губернатор подписал 
Закон об успеваемости учащихся на 2 млрд. 

долларов (HB 3427)а. Это историческое и столь 
необходимое вложение в школы K-12.  Школьный округ 
Сентенниал мог бы получить доступ к примерно 5,5 
млн. долларов в год через процесс подачи заявления 
штата.

Закон требует, чтобы школьные округа основывались 
на сильных сторонах и активах молодежи, педагогов, 
семей по всему штату, включая представителей девяти 
федерально признанных групп людей; ученики с 
другим цветом кожи; студенты с ограниченными 
возможностями; новые двуязычные студенты; и 
студенты, живущие в семьях с недостатком или 
приемных семьях.

Равенство является движущей силой Закона об успехах 
студентов. «Эта мера вносит значительные инвестиции 
в программы поддержки исторически недостаточно 
обеспеченных учащихся», - говорит д-р Пол Коаукли, 
управляющий школьного округа.

Школьные округа обязаны подавать заявки на 
получение средств и должны привлекать свое 
сообщество к оценке нужд до подачи заявки на 
получение средств. В течение всего ноября в округе 
проходила серия общедоступных бесед - «Успех 
ученика - 4». В школах также проводятся опросы 
общественности во время родительских конференций.

Для получения дополнительной 
информации о Законе об успехах 

учащихся перейдите на веб-сайт 
Департамента образования 

штата Орегон по адресу  
oregon.gov/ode/StudentSuccess

1

2

Для психологических и поведенческих нужд студентов

Увеличение академических достижений и сокращение 
академического неравенства для:

 » Учеников с другим цветом кожи;
 » Учеников с инвалидностью;
 » Учащиеся, из небогатых семей, бездомных и из приемных семей; и другие 

ученики, которые исторически испытывали неравенство в школах штата Орегон

Средства будут служить двум целям:

Поговорим об успехах 
учеников

Закон об успехах  
студентов внесет  

значительные инвестиции 
в программы поддержки 

исторически недостаточно 
обеспеченных студентов.

Вы знали?
Деньги не могут быть 
использованы для 
удовлетворения нужд округа.

http://oregon.gov/ode/StudentSuccess


Идеей является то, чтобы все и каждый ученик получил необходимые 
ресурсы, которые им нужны индивидуально каждому, чтоб иметь 

хорошую успеваемость в школах, несмотря ни на что

Ученики школы Centennial Park School, альтернативной средней школы округа, настроены на 
выпускной. Этой осенью был проведен обширный обзор для каждого выпускника или выпускника 
пятого года обучения, чтобы определить, сколько кредитов им необходимо для получения 

диплома, какую работу они уже выполнили по выполнению требований для получения диплома и 
разработать планы для достижения этих целей. Основываясь на этой работе, три студента уже закончили 
обучение и еще 15 студентов закончат обучение в этом месяце. Выпускники будут посещать местные 
общественные колледжи, поступать в четырехлетние университеты, изучать возможности как в 
профессиональной сфере, так и на местах работы. Поздравляем выпускников!

Школа Сентенниал Парк выпускает 
18 студентов этой зимой

Поздравляем!

Если у вас есть учетная запись Facebook, «Мне 
нравится», школьный округ Centennial и попросите 
своих друзей и семью подписаться на нас

Хотите узнать больше о столетнем школьном 
округе? Сканируйте этот QR-код со своим 
смартфоном!

В этом месяце еще 18 учеников присоединяются к выпускникам 2019 года


