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Уважаемые жители 
округа Сентенниал,

Хотя пандемия повлияла на 
всю нашу жизнь во многих 
отношениях, приятно 

видеть стойкость нашего общества 
и то, чего мы можем достичь в 
условиях серьезных проблем. Наши 
сотрудники изменили обучение, 
чтобы удовлетворить потребности 
учащихся, одновременно с этими 
проблемами. Наши студенты и семьи 
были рядом с нами, стараясь выжать 
максимум из ситуации в экстремальных 
обстоятельствах.

Хотя мы скучаем по традиционным 
мероприятиям, которые стали 
неотъемлемой частью Centennial, мы 
создали новые воспоминания и нашли 
творческие способы объединиться. 
Нам тоже есть чем гордиться. 
Благодаря вашей поддержке мы 
убедительно передали строительный 
залог в размере 65 миллионов 
долларов во время этой глобальной 
пандемии. Первая строительная 
облигация прошла в нашем округе 
за более чем 19 лет. Благодаря 
вашей готовности инвестировать 
в наши школы, мы сможем 
повысить безопасность, заняться 
критическим ремонтом, таким как 
крыши, полы и системы вентиляции 
и кондиционирования, а также 
отремонтировать и модернизировать 
учебные помещения.

Я особенно рад переоборудования 
школы Оливера в среднюю школу, 
которая позволит нам превратить 
наших шестиклассников в модель 6-8. 
Эта возможность позволяет нашим 
начальным школам перейти на K-5, 
открывая пространство на начальном 

уровне. В результате преобразования 
в округе будут созданы две 6-8 
средних школ. Обе школы Centennial 
Middle School (CMS) и Oliver будут 
отремонтированы, чтобы расширить 
учебные пространства для учащихся 
средних школ. Строительство началось 
на обеих легкоатлетических площадках 
в CMS и Oliver, ожидается, что обе 
трассы будут завершены в конце 
апреля.

Ожидается, что большая часть 
переоборудования средней школы 
Оливера будет завершена к осени 2022 
года.

В рамках нашего совместного 
проекта мы добавим новые 
специализированные тренажерные 
залы в начальные школы Mead-
ows, Patrick Lynch, Powell Butte и 
Parklane. Все начальные здания будут 
отремонтированы в соответствии с 
потребностями каждой школы.. 

В следующие 90 дней начнется 
столь необходимый ремонт бассейна 
Centennial High School (CHS), а также 
перемещение и замена теннисных 
кортов старшей школы. CHS также 
начнет заниматься напольными 
покрытиями, классными комнатами и 
помещениями общего пользования.

Летнее строительство включает 
ремонт котельной, замену освещения, 
ремонт пола в спортзале Pleasant Val-
ley, а также полов, классных комнат 
и мест общего пользования, включая 
главный-офис и медиа-пространство. 
Тренажерные залы Centennial Middle 
School, верхний спортзал школы 
Оливер и главный тренажерный зал 
в Centennial High School также будут 
отремонтированы.

Округ также продвинется вперед 
к обновлению ИТ-инфраструктуры в 
отношении безопасности, исправления 
проблем с водоотводом и приступит 

к работе с полами и крышами на 
отдельных участках.

В 2020 году мир кардинально 
изменился, и мы изменились вместе с 
ним. Неизменными остаются любовь, 
забота и приверженность, которые 
мы испытываем к нашим ученикам. 
Это поистине историческое время для 
школьного округа Centennial, и мне 
повезло служить в обществе, которое 
понимает ценность образования и 
участвует в поддержке наших учеников 
и общество.

Скоро пандемия останется позади, 
и опыт, которого нам не хватало, 
вернется. Мы многому научились за 
последний год, наша зависимость от 
обучения исключительно с помощью 
технологий привела к появлению 
инноваций, выходящих за рамки 
того, что мы считали возможным. 
Двигаясь вперед, мы осознаем, что 
наша способность персонализировать 
обучение для наших студентов 
значительно выросла.

Centennial, наше будущее светлое, и 
мы с нетерпением ждем возможности 
продолжать служить нашим студентам, 
семьям и обществу.

Желаю всего наилучшего вам и 
вашим семьям

С уважением,  
Dr. Paul E. Coakley

СООБЩЕНИЕ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

DR. PAUL COAKLEY

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ШКОЛЬНОГО ОКРУГА CENTENNIAL

Pam Shield, председатель 
Rhonda Ethery, заместитель председателя

Claudia Andrews, директор 
Rod Boettcher, директор 

Sumitra Chhetri, директор 
Ronald “Jess” Hardin, директор 

Amanda Schroeder, директор
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К огда губернатор Орегона Кейт Браун приказала 
всем школам продлить весенние каникулы 
на неделю в марте прошлого года, чтобы 

помочь сдержать распространение COVID-19, никто 
не предполагал, что пройдет больше года, прежде чем 
некоторые ученики округа Малтнома начнут возвращаться 
на очное обучение.

Пандемия перевернула жизнь всех, в том числе всего 
сообщества школьного округа Centennial.

От учеников средней и старшей школы, которым 
приходится помогать младшим братьям и сестрам 
справляться со школьной работой, прежде чем они 
смогут заняться своими собственными, до опытных 
учителей, уверенность которых была подорвана сложными 
технологиями, до учеников, которые полностью исчезли. 
Все по-другому. Персоналу, студентам, преподавателям 
и руководителям - всем пришлось заново откалибровать, 
приспособиться и найти новые способы действовать в 
постоянно меняющихся требованиях, предъявляемых 
пандемией к каждому.

По мере того как недели переходили в месяцы, учителя, 
администрация и персонал школьного округа Centennial 
почти ежедневно встречались, чтобы заново придумать, как 
лучше всего проводить обучение учащихся в Интернете. 
Были отменены спортивные и внеклассные мероприятия, 
а празднования конца года, экскурсии, выпускные вечера 
и мероприятия по признанию студентов не проводились. 
Выпускные церемонии в Centennial High School и Centennial 

Park School проводились на улице прямо на проезжей 
части в машинах, и членам семьи разрешалось выходить 
из машины на время, достаточное для того, чтобы 
сфотографировать выпускника, получившего диплом.

В течение всего лета сотрудники округа работали 
над планами предложить осенью гибридную модель 
обучения - сочетание очного обучения в школе и онлайн-
обучения. Но по мере того, как количество случаев COVID 
в штате продолжало расти, планирование сместилось к 
тому, как наилучшим образом обеспечить комплексное 
дистанционное обучение (CDL) для всех учащихся в округе.

Для многих студентов и их семей CDL была и остается 
проблемой. Помимо проблем, связанных с технологиями 
и доступом, студенты боролись с горем из-за того, что 
потеряли любимого человека из-за Covid-19 или потеряли 
работу родителей.

«Мои ученики приходят и приносят лучшее, что у них 
есть в тот день», - сказала Эстер Харрис, учительница 
второго класса начальной школы Патрика Линча. «Я 
поражен их стойкостью. Одна вещь, которую мы узнали 
вместе в школе zoom, - это как отключить весь фоновый 
шум и сосредоточиться на уроке. Они такие стойкие». Она 
добавила: «Нас разлучил COVID-19, но мы стали ближе. 
Теперь у нас есть общий опыт, через который мы все 
прошли, и когда мы оглянемся назад, мы вспомним печаль 
и проблемы, но также и стойкий дух и то, как мы вместе 
работали над решением этих проблем ».

Харрис с нетерпением ждет возможности лично 
пообщаться со своими учениками посредством гибридного 
обучения и начала готовить их к ношению масок и 
социальному дистанцированию, изучая протоколы в 
веселой и увлекательной форме.

«Если семилетний ребенок может появиться с помощью 
Zoom и улыбнуться, я тоже смогу».

Некоторые учителя также боролись с CDL, особенно 
некоторые преподаватели с большим стажем, которые 
чрезвычайно уверены в себе и компетентны в очном 
обучении, но их уверенность была поколеблена онлайновой 
средой.

«Учителя, которые являются мастерами-учителями, 
учителями звездами, теперь задаются вопросом:«А я 
хороший учитель», - сказала Джоанна Кастильо, директор 
средней школы Centennial.

У Кастильо разбито сердце, что выдающиеся педагоги 
сомневаются в своих способностях из-за технических 
проблем. Она также знает, что дистанционное обучение 
затрудняет формирование чувства общности в ее школе. 
«Было трудно поддерживать траекторию позитивной 
культуры из-за расстояния. У меня на сердце тяжело, - 

Пандемия закрывает школьные здания, 
создавая новые возможности и проблемы

Учителя по всему округу проявили изобретательность в 
создании своих виртуальных классов дома.
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сказал Кастильо.
В то время как некоторые из них боролись с CDL, есть 

другие студенты и преподаватели, которые преуспевают в 
комплексном дистанционном обучении. Многим старшим 
школьникам нравится самостоятельность и способность 
распоряжаться своим временем. Один учитель Centennial 
High School провел неофициальный опрос и обнаружил, 
что 50 процентов их учеников предпочитают онлайн-школу 
личному обучению. Учителя, студенты и сотрудники 
ценят то, что когда ученик закончил свою работу, он может 
«покинуть» класс.

«При очном обучении это было бы невозможно. Мы не 
можем позволить ученикам просто гулять по школе, но это 
нормально для онлайн-обучения. Ученик выполнил работу, 
учитель проверил ее, а затем ученик может приступить к 
выполнению других домашних заданий или выполнить 
другие обязанности », - сказала Майри Скотт-Агирре, 
директор CHS. «Людям нравится чувство свободы».

На уровне старшей школы CDL также принудительно 
сокращает расписания обучения, что означает, что 
студенты записываются на предмет на восемь недель, но 
берут их меньше - всего четыре в квартал. Раньше студенты 
CDL посещали семь занятий за 18-недельный период.

Многим студентам пришлось пойти на работу, чтобы 
помочь своим семьям. Они сказали учителям, что, если бы 
не комплексное дистанционное обучение, им пришлось бы 
бросить школу.

«Некоторые студенты сейчас работают днем. Ночью они 
заходят на уроки и выполняют какие-то курсовые работы. 
Но они бы исчезли полностью, если бы не CDL».

Для других учеников, таких как первокурсница Надя 
Петрюк, учеба идет в последнюю очередь, после того как 
она помогает пятерым младшим братьям и сестрам с их 
потребностями в онлайн-обучении.

«Я старшеклассник, занимающийся одновременно 
своей работой и обучением своих братьев и сестер, мне 
трудно, но, в конце концов, все это того стоит. И реальной 
альтернативы нет », - сказал Петрюк.

Некоторые учителя, которые в основном работают 
со старшими, более самостоятельными учениками, 
пользовались автономией, предоставляемой CDL. Другие 
учителя, особенно те, кто преподает в начальной школе, 
обнаружили, что их рабочая нагрузка увеличилась из-за 
совмещения требований по изучению новых технологий, 
а также обучения им своих учеников вместе с учебной 
программой. Однако самым сложным было отсутствие 
личного общения со своими учениками.

Хотя многим удалось справиться с проблемами 
CDL, некоторые ученики, похоже, полностью бросили 
школу. Набор в Centennial по всему округу снизился на 
400 учеников после того, как пандемия закрыла школы 
в прошлом году. Учителя и сотрудники сделали все 
возможное, чтобы найти пропавших без вести учеников. 
Для некоторых это удалось, и ученик вернулся к занятиям, 
но другие ученики полностью исчезли.

Управляющий Пол Коакли рад, что студенты 
постепенно возвращаются к очному обучению. Он сказал: 
«Как округ, мы продолжим концентрировать наши усилия 
на безопасности, эффективном обучении, поддержке, 
равенстве и доступе для наших учеников и семей. Вместе 
мы создадим наилучшую среду обучения на оставшуюся 
часть этого учебного года ».

ВЕРХ: Когда COVID 19 закрыл школьные здания в прошлом году, 
ученики и учителя перешли в виртуальные классы и работали в 
режиме онлайн. Многие ученики старшей школы ценили то, что, 
как только их работа была сделана, они могли «покинуть» класс, 
чтобы заняться другими делами.

ВНИЗ: Выпускной 2020 года выглядел иначе, чем в прошлом. 
Старшая школа Centennial провела церемонию проезда на 
школьном стадионе.
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Работа столь необходимых объектов 
продвигается вперед благодаря 
одобрению залога избирателями

В мае прошлого года местные избиратели внесли 
залог в размере 65 миллионов долларов, 
позволяющий Centennial произвести столь 

необходимые обновления по всему округу.
«19 мая был отличным днем для Centennial!» сказал 

Пол Коукли, управляющий. «Хочу выразить искреннюю 
благодарность всем, кто нашел время проголосовать. Вы 
сказали «да» нашим студентам, сотрудникам и обществу. 
Мы считали, что составили лучший пакет, который мы 
могли бы без повышения налогов для нашего общества, и 
наши избиратели согласились ».

Кроме того, округ получил дополнительный грант в 
размере 7,5 миллионов долларов США от штата Орегон, 
который позволит завершить больше проектов.

Shar Giard, сопредседатель общества группы Да для 
Детей Centennial, бывший председатель Совета школы и 
члена Кредитного комитета работала трудно в течение 
нескольких лет, чтобы получить одобренный заем. 
Она сказала: «Спасибо избирателям школьного округа 
Centennial за передачу залога, позволившую провести 
необходимые улучшения во всех наших школьных 
зданиях - наши дети, семьи и персонал заслуживают этих 
улучшений!»

Школьный совет Centennial назначил комитет по надзору 
за займом под председательством директора школьного 
совета Рода Боттчера. Комитет - это независимая 
общественная группа, которая будет отслеживать все 
применимые строительные проекты Бонда и помогать 
обществу оставаться в курсе новых строительных и 
ремонтных проектов в округе.

Работа над облигационными проектами началась осенью 
и продолжится в ближайшие пару лет. Вот последние 
новости:
• Дорожки в Oliver и Centennial Middle School были 

подготовлены для установки нового резинового покрытия 
в более сухую и теплую погоду.

• Начались предварительные работы по двум крупнейшим 
проектам. Mahlum Architects встречаются с сотрудниками 
школьного округа и работают над проектами новых 
спортивных залов в четырех начальных школах. DLR 
Group - та же архитектурная группа, которая руководила 
исследованием объектов до займа, ведет округ через 
процесс определения изменений, необходимых для 
преобразования Оливера в среднюю школу.

• На стадионе Centennial High School установили новое 
освещение, и в планах отремонтировать теннисные 
корты.

• Позднее этой весной и в течение лета бассейн в 
Centennial High School будет отремонтирован.
С возвращением учеников и сотрудников обратно в 

школы в начале этого месяца, некоторые запланированные 
работы были перенесены на это лето или следующее 
лето. Проекты включают: ремонт котельной на некоторых 
объектах; замена освещения; ремонт полов в спортзале 
Pleasant Valley и верхнего спортзала в Oliver; ремонт полов 
в раздевалках средней школы Centennial; повышение 
безопасности IT-инфраструктуры округа; и улучшение 
дренажа в начальных школах Centennial Middle School, 
Meadows и Pleasant Valley.

СЛЕВА: В четырех начальных школах будут построены новые спортивные залы, что устранит проблему с расписанием, вызванную наличием 
комбинации кафетерия / аудитории / спортзала. СПРАВА: Бассейн в Centennial High School будет отремонтирован в течение лета.
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Как студент-преподаватель, работающая над 
получением степени бакалавра в области физического 
воспитания, Энн Эллетт даже не мечтала, что у нее будет 
такая отмеченная наградами карьера. Это был 1966 год.

Спустя более 55 лет и сотни учеников Энн Эллетт 
все еще учится в Centennial High School (CHS), все еще 
тренирует и до сих пор получает награды - совсем 
недавно - Наставник года Национальной федерации 
ассоциаций старших классов 2020 года. 

«Меня удерживали здесь дети, - сказал Эллетт. 
«Это студенты, которые проходят обучение и хотят 
участвовать в программе».

«Она прекрасный представитель тренерской 
профессии», - заявила Ассоциация спортивных тренеров 
штата Орегон в недавнем заявлении. Она олицетворяет 
высочайшие стандарты спортивного мастерства, 
этического поведения и моральных качеств ».

После окончания Портлендского государственного 
университета со степенью бакалавра наук, она была 
нанята преподавателем физкультуры и здоровья в CHS. 
Позже она вернулась в ПГУ, получив степень магистра 
наук в области консультирования, и все это время 
тренировала команды Hi C's Dance и Show Dance. . В 1973 
году она и ее коллеги-тренеры по танцам в Портленде 
начали первое танцевальное соревнование старших школ 
штата.

По пути она возглавляла танцевальные команды 
округа на чемпионатах 11 штатов и в 2012 году получила 
награду Ассоциации тренеров по танцевальной технике 
штата Орегон за достижения в жизни. Кроме того, она 
была дважды лауреатом премии «Тренер года» этой 
организации.

«Все, что она просила нас сделать, любое 
танцевальное движение, она тоже могла это сделать», 
- сказала Вики Деттманн, нынешняя сотрудница 
CSD и бывшая студентка танцор Эллетт в конце 70-х. 
«Она смоделировала свои ожидания на танцполе и за 
его пределами. Ее забота, этичность и порядочность 
заставили нас полюбить работу в ее команде и заставили 
упорно трудиться, чтобы стать лучшими, какими мы 
могли бы быть ».

Эллетт довольна похвалами, которые она и ее ученики 
получали за эти годы, но больше всего она гордится 
наградами команд за академические достижения. Для 
Эллетт учеба всегда на первом месте.

«Ученые невероятно важны. В прошлом году у 
танцевальной команды Centennial был самый высокий 
общий средний балл в штате по их виду спорта », - сказал 
Эллетт. «Сначала тенец, это было самое главное».

Хотя большинство ее учеников не пошли на 

профессиональную танцевальную карьеру, многие из них 
стали юристами, докторами и сделали впечатляющую 
карьеру. Одна из таких учениц - Кэти Харман Эбнер, 
мисс Америка-2002. Харман-Эбнер гастролирует по миру 
как профессиональная оперная певеца.

«Энн была такой креативной и очень требовательной. 
Она всегда ожидала от нас самого лучшего и хотела 
для нас самого лучшего », - сказала Харман-Эбнер. 
«Заботливая дисциплина и ее стремление к совершенству 
- это то, что она укрепила во мне, и я полагаюсь на нее по 
сей день при подготовке к концертам».

Когда ее спросили, планирует ли она вскоре выйти на 
пенсию, Эллетт сомневается в этом: «Зачем мне уходить 
на пенсию, - сказал Эллетт, - это не работа. Я люблю то, 
что я делаю."

Энн Эллетт выбрана тренером 
года по национальному духу

ВНИЗ: В 2017 году Анн Эллет была представлена на KGW в 
течение 50 лет в качестве тренера по танцам CHS.
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Если у вас есть аккаунт на Facebook, поставьте 
“Like” Centennial School District и попросите своих 
друзей и семью подписаться на нее .

Хотите узнать больше о школьном округе Centennial?
Отсканируйте этот QR-код своим смартфоном!  

6-8
Количество часов, которые большинство 

студентов Centennial проводят в классе каждую 
неделю с момента перехода на гибридное 

обучение в апреле.  

2020-21  
ПО ЧИСЛАМ:

5,000
Количество Chromebook, которые округ 

предоставил учащимся, у которых не было 
собственного компьютера. 

400,000
Приблизительное количество обедов, которые 
округ предоставлял учащимся за последние 13 

месяцев в пунктах еженедельной доставки. 

Гранты от Energy 
Trust of  Oregon 
позволяют округу 
делать больше 
обновлений

Школьный округ Centennial всегда ищет способы 
потратить деньги на лучшее обслуживание учащихся. 
Один из способов - получить гранты, которые позволят 
долларам общего фонда пойти дальше. В этом году 
округ получил гранты Energy Trust of  Oregon (ETO) для 
управления механическими системами в средней школе 
Centennial на сумму 109 432 доллара и начальной 
школе Оливер на сумму 52 255 долларов. Кроме того, 
ожидается, что субсидии на модернизацию средств 
управления в других семи школах округа составят 
от 25 000 до 35 000 долларов США на одно учебное 
заведение.

Округ также работает с местными подрядчиками по 
механическому оборудованию, чтобы получить оценку 
затрат на замену поврежденных конденсатоотводчиков 
в начальной школе Оливер и средней школе 
Сентенниал, где ETO возместит половину общей 
стоимости.

Гранты на освещение и управление освещением 
были значительно сокращены Energy Trust of  Oregon 
в 2021 году, но ожидается, что они вернутся в норму 
в 2022 году. Многие из проектов модернизации 
освещения по всему округу будут перенесены на 2022 
год, чтобы лучше использовать возможности получения 
грантов.


