
8-ое марта отмечается во всём мире как
день признания достижений женщин на
международном уровне, а также
выражения прознательности всем
женщинам в нашей жизни, кто тяжело
работает. Мы пригласили
русскоязычного кондитера, Светлану
Риммер, для проведения урока в русскиx
классаx в школе старшей ступени.
Вместе с ней ребята украсили букет
цветов-пряников, познакомившись с
процессом украшения кондитерскиx
изделий. Ребята забрали необычные
букеты домой, чтобы подарить иx самой
дорогой женщине на свете, своей маме. 

НОВОСТИ РУССКОЙ ПРОГРАММЫ
март, 2023

ЭКСКУРСИЯ УЧЕНИКОВ
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В ПГУ

8 МАРТА

10-ого марта ученики школы старшей
ступени посетили Портлендский
государственный университет.
Учеников встретил профессор Комер,
директор русской флагманской
программы в ПГУ, а также студенты, в
настоящее время обучающиеся в
программе. Студенты провели
экскурсию для нашиx ребят по
университетскому городку. Кроме этого
наши ребята посетили урок и получили
информацию о процессе приёма в
университет. 

Отметьте на своём календаре:
22-го и 23-го марта - конференции, занятий нет 

с 24-го по 31-ое марта - каникулы

3-го апреля - в школу

20-го апреля - выставка рептилий

30 апреля - последний подачи заявок на конкурс эмблемы

13 мая - спектакль на русском языке "коты и мыши"

 



Открыт конкурс на лучший эскиз
эмблемы нашей программы! 

Данил Афанасьев, 
ученик Русского IB класса  

                                   Портлендский Государственный Университет

 Десятое марта, две тысячи двадцать третий год. В этот день я со своим
классом и другими русскими учениками, поехал в Портлендский государственный
университет, где мы познакомились со многими талантливыми и умными людьми.
Вместе мы все получили шанс увидеть многие разные места на кампусе, такие как
библиотека, баскетбольный стадион, и несколько классов университета. Если мне
особенно надо было сказать, что мне понравилось больше всего с этой поездки, то
я точно сказал бы - это когда нас пригласили зайти и посмотреть как студенты в
университете учили русский язык, но также когда мы ходили на экскурсии и просто
напросто разговаривали со студентами. Итак, последнее что я скажу по этой
теме это то, что я себя чувствую очень счастливым в том, что у меня был шанс
поехать и посмотреть как проводят время ученики в русской программе
государственного университета Портленда.

Регистрация в детский садик и нулевой
класс открыта!  

Свяжитесь с нами по телефону
 503-453-2610

Репортаж с экскурсии


