Родителям и опекунам студентов школы CMS,
Для того, чтобы иметь лучшую связь с вами и сообщать вам о том, что происходит в нашей школе,
я буду посылать вам один раз в месяц электронное письмо. В этом письме будет сообщаться о
различных событиях и людях нашей школы CMS.
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Команда Eagles 8-го марта поедет на экскурсию в четыре колледжа: группа
студентов с преподавателем Mr. Jensen посетят Mount Hood Community College
программу прикладных технологий; преподаватель Ms. Dickey будет сопровождать
группу студентов в Portland State University; преподаватель Ms. Reddekopp будет
сопрождать группу в Concordia; и преподаватель Mrs. MacDicken поедет со
студентами в Art Institute of Portland.
Команда Jays планирует свою следующую экскурсию на 1-ое марта, поедет
смотреть представление балета “Alice in Wonderland”
Команда Foxes поедет 7-го марта смотреть представление под названием “In this
Corner Cassius Clay”. Это представление является произведением Oregon’s
Children’s Theater, произведение о начальных годах юного боксера и преодоление
его трудностей и как быть замечательным во всякое время.
Команда Herons также поедет 14-го марта смотреть представление “In this Corner
Cassius Clay.” (читайте об этом ниже.)
Студенты средней школы также будут иметь экскурсию 5-го апреля, посещение
Pacific University с преподавателем Mrs. Ryan.

Mисс Орегон США 2017 года, Toneata Morgan, посетила школу CMS, чтобы поговорить со
студентам. Знаменитая дама пришла с важным соосбщением о кибер издевательстве,
она поделилась своим опытом, который пережила в юном возрасте, и как это повлияло на
ее личность. В библиотеке, во время ее презентации, присутствовали 30 студентов, мисс
Morgan вела разговор с ними о важной и насущной теме дружественно и соответственно
их возраста, также что студенты должны делать как свидетели, друзья или потерпевшие.
Она также привлекла внимание студентов на важность работать стaрательно в
достижении своих целей в жизни, особенно она подчеркнула “работать стaрательно”.
После презентации она терпеливо отвечала на вопросы студентов, много вопросов было
о кибер издевательстве, и конечно много вопросов было о процессе, как стать Мисс
Орегон США. Миссия Мисс Морган в том, чтобы распространить онлайн больше
сообщений об уважении и доброте, используя свой Instagram экаунт (#thinktwicepostnice)
как платформу для положительных сообщений, она пытается как можно больше говорить
со студентами средних школ в штате Орегон. Затем она предложила свои автографы и
фото с отдельными студентами, и никто не был отстранен.

Недавно несколько преподавателей из школы
CMS с группой из 20 студентов имели поездку
в Summit Ski Area Mt Hood и познакомились с
начальными навыками
сноубординг. Эта поездка имела неописуемый
успех, у вас будет возможность увидеть это на
фотографиях. Все, кроме 1 студента, смогли
подняться на верх, это многое говорит о
квалификации инструкторов фонда
“Snowdays”. Большинство студентов (и один
учитель!), до поездки 6 января, никогда не
имели опыта катания на сноуборде и все
были очень рады поездке на гору. Несмотря
на снижение температуры и на угрозы дождя на самом деле немного пошел снег, и вид
превратился в сказку. За последние три года это была 5-ая поездка студентов школы CMS с
сотрудниками фонда “Snowdays”. В сноубординге участвовало 80 студентов из школы CMS,
многие из которых впервые были на горе Mt.Hood. Каждую зиму фонд “Snowdays” выбирает для
сотрудничества, из поступающих в октябре заявлений, 10-20 школ и местные организации.
Сотрудники фонда “Snowdays” хотят вносить вклад в сообщество и привывать желание у
местной молодежи наслаждаться природой.
Фонд “Snowdays” очень уникален, все сотрудники этого фонда являются волонтерами, все
пожертвования также идут прямо для того, чтобы местная, менее обеспеченная молодежь могла
поехать на гору. Они расчитывают на сообщество профессиональных сноубордистов, местных
любителей снежного спорта и на пожертвования многих предприятий, для того, чтобы каждая
поездка огромным успехом. Все началось еще в 2005 году в Jefferson старшей школе с местного
учителя, профессионального сноубордиста и нескольких студентов, которые хотели создать
некоторые новые впечатления для учащихся средних школ.

Преподаватель школы CMS Jolene Dunlap имела личную связь с этой организацией как бывшая
волонтер и член правления. Она начала свое волонтерство в фонде “Snowdays” еѐе в колледже
и работала там главным тренером по сноубордингу в 2008-2010 и продолжала работать в этой
организации в качестве Председателя Совета директоров в 2010-2013 гг.
Студенты получили 2 урока - один в первой половине дня и более продвинутый урок после
обеда. Большое внимание уделялось обеспечению безопасности студентов. Для
предотвращения любых травм, было сделано много упражнений потягивания, особенно после
одночасового пребывания в автобусе! Фонд “Snowdays” предоставил закуски, обед и все

оборудование, такое как: сноуборды, брюки, куртки, перчатки, очки и самое главное, шлемы. Все
имели прекрасное время, и мы ожидаем еще одну поездку скоро!

Сезон легкой атлетики и спортивных соревнований Centennial средней школы уже просто за углом.
Сезон начинается в понедельник 2-го апреля и заканчивается в конце мая. Мы проводим
тренировочные занятия с понедельника по пятницу, каждое тренировочное занятие будет длится
до 5:00 часов вечера. Последние двадцать девять сезонов, некоторые наши атлеты легкой
атлетики и спорта соревновались и представляли нашу школу выдающимся образом. С тех пор,
как были открыты двери школы CMS, в конце
80-х, школа CMS была победителем
чемпионата общего титула 25 раз из 29
сезонов и имеет двойной рекорд по
достижению - 855-60-2. В прошлом году,
двойной рекорд нашей команды был 32-0 и две
из наших команд (8 мальчиков и 8 девочек)
выиграли титул чемпиона на уровне классов на
нашем чемпионате в Сентенниал старшей
школе. В этом году мы будем стараться искать
путей для востановления этой традиции, мы
будем искать спортсменов, которые будут
иметь желание участвовать в спортивных
соревнованиях. Нам нужны дети, которые
заинтересованы в беге, прыжках и бросании.
Мы также сможем подстраиваться под
расписание, если родители будут связываться
с тренерами в случае пропусков. Если это
является тем, чем заинтересован ваш сын или
дочь, то у нас есть бланки заявлений в офисе посещаемости, также для участия в спорте
требуется медосмотр. Медосмотр можно пройти по сниженной цене в нашем центре здоровья
Сентенниал, расположенном в Старшей Школе Сентенниал. Все спортивные занятия бесплатны
для учащихся, которые получают бесплатный обед, полцены для тех, кто получает обед по
сниженной цене, и $105 для тех, кто не нуждается в финансовой помощи для обеда. Мы будем
очень рады видеть вас там!

Будет проводиться 1-го марта и является 2-м ежегодным вечером наук школы CMS. Если
вы хотите играть с роботами, делать флаббер или ездить на hovercraft, то это ваше
место. Это событие является вечером заполненным научными изобретениями и
занятиями, даже есть шанс на призы. Это мероприятие является бесплатным, но вы
должны прийти на вечер с кем-то из взрослых.

Четверг, 1-ое марта
6:30 -7:30 вечера
Кафетерий школы CMS

Мы имеем новые эмблемы на некоторой одежде школы CMS. Вы можете приобрести
одежду в студенческом магазине у входа в школу.

$8 футболка
(красная и голубая)

$25 свитер
(синий и серый)

Каждые две недели, из каждой команды выбирают два студента, которые превысили все
ожидания в выполнении правил школы (PAWS) (быть хорошей личностью, вести себя
уважительно, работать ответственно, вести себя безопасно.) Вот последние победители:
Нажмите на ссылку ниже для деталей о победителях.













Победители команды Wolves:
o Jessenia Risso Colorado и Andrey Kozhokar
Победители команды Hawks:
o Juliana Bach and Jacqueline Lemus Govea
Победители команды Jays:
o Jalen Cox and Tessa Marston
Победители команды Mustangs:
o Jayden Hausa and Alanda Saranchuk
Победители команды Herons:
o Dakota Bowen and Lisette Perez Cruz
o Kylie Kue and Jesse Murphy
Победители команды Foxes:
o Joshua Koshuba и Makenzie Goshert
o Victor Carvajal-Ahumada и Tenzin Tseten
Победители команды Eagles:
o Yurisney Guzman Vasquez и Casey Clouse
o Eric Chut и Natalie Rico
Победители команды Grizzlies:
o Zain Al-Saood и Aniyah Mitchell McManus
o Sean Bass и Alexis Henderson

Преподаватель Elizabeth Rouffy преподает
литературу, искусство языка и драму на протяжении
24 лет, одинадцать лет в школе младших классов
Meadows и последние тринадцать в средней школе
CMS. Она получила степень магистра педагога в
университете Willamette, но прежде, она изучала
драму и преобрела степени в иниверситете USC и в
Кентском университета, город Кентербери, Англия.
Сцена научила ее четырем главным принципам,
которые направили ее как учителя к глубоким
образовательным исследованиям, сопереживаниям,
возможности слушать и совместной работе. Она
любит преподавать работы управляемые
персонажами реалистической фантастики, любит
читать о людях со сложной судьбой, которые преодолели невзгоды (или пытались и не смогли) и
которые помогают нам думать, мечтать, чудодействовать, задавать вопросы или избегать, и это
возбуждает наше воображение. Г-жа Rouffy говорит, что дополнительно к звуку смеха ее дочерей,
ее любимые звуки это джаз и звук теннисного мячика, как он ударяется в центр ракетки, также ее
любимым звуком является гул классе, когда ее преподавание идет хорошо. «Когда студенты
задают вопросы мне и друг другу, происходит сотрудничество, расследование и кажется (в какой
то мере несколько) все расслабляются. Я чувствую прилив адреналина и электрическую энергию,
которая совершенно возвышенная, даже после 24 летнего преподавания.»

***
Я имею большую честь работать с вашими детьми и с их преподавателями. Так как это только
мой второй ежемесячный информационный бюллетень, я заинтересована получать ваши отзывы.
Нравится ли вам такой способ доставки информации? Является ли он полезным? Может быть
есть что-то другое, что вы желаете или нужно вам знать? Пожалуйста, помогите нам улучшить
этот инструмент коммуникации.
С уважением,
Rise’ Hawley
Директор
Средней Школы Сентенниал

