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Школа Springwater Trail High School одна из трех школ округа Gresham-Barlow School 
District которая может быть хорошим альтернативным вариантом для тех студентов которые не 
заинтересованы ходить в большую и многолюдную среднюю школу.  Springwater Trail High 
School - это 4-летняя аккредитованная средняя школа с теми же стандартами и требованиями к 
выпускным классам, что и средняя школа Gresham или Sam Barlow. Мы - маленькая школа, 
подчеркивающая подлинное обучение, гражданскую активность и прочные отношения между 
учениками и персоналом. Эти факторы, в сочетании с уникальными программами, такими как 
наше партнерство с программой раннего колледжа с Mount Hood Community College, отличает 
нас от традиционной средней школы.   
 
Ученики, которые принимают на зачисление в Springwater Trail, делают это, принимая на себя 
обязательство регулярно посещать эту школу и успешно ее закончить. Если учащийся не 
посещает хотя бы 80% времени или имеет 2 или более непройденных предмета и / или 
неудовлетворительных оценок, школа, после анализа индивидуальных потребностей, может 
предпринять соответствующие действия вплоть до отчисления ученика со школы Springwater 
Trail и зачисления его/ее в регулярную школу по месту жительства.  
 
Для кого школа Springwater Trail может быть подходящим вариантом? 
Ученики которые: 
❖ ЖИВУТ В ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ GRESHAM/BARLOW SCHOOL DISTRICT!  
❖ Занимаются хорошо на уровне своего класса, но хотели бы другого социального 

окружения в котором могли бы продолжать свое образование.  
❖ Знают что они умны и хотят пойти в колледж или в другое высшее заведение после 

окончания школы.  
❖ Имеют большое желание учиться в школе Springwater Trail High School. 
❖ Хотят получить диплом средней школы, и будут более успешны если получат 

индивидуальную дополнительную помощь в классе с меньшим количеством учеников.  
❖ Чувствуют что они не “впишутся” в большой школе и могут потерятся в многолюдной 

среде. 
❖ Нет особой привязанности к школе по месту жительства, но есть желание получить 

диплом средней школы.  
❖ Возможно были какие - то социальные или академические проблемы в прошлом но готовы 

взять на себя обязаность регулярно посещать школу и закончить школу. 
❖ Может немного отстают с кредитами, но еще в пределах того что могут закончить школу 

вовремя.  
❖ Имеют индивидуальные потребности, которые не выходят за рамки возможностей школы 

Springwater Trail чтобы их осуществить и не требуют особой модификации курса обучения 
предписанного программой  IEP. 

❖ Необходима связь с учителями чтобы добиться максимального успеха.   
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Кто не является подходящим кандидатом для средней школы Springwater Trail High 
School ? 
❖ Тот кто живет ВНЕ ОКРУГА GRESHAM/BARLOW SCHOOL DISTRICT. 
❖ Тот кого принуждают его/ее родители или опекуны 
❖ Ученик которому нужно временное зачисление. 
❖ Ученики, которые имеют проблему с дисциплиной или с плохой посещаемостью не 

связанной с состоянием здоровья. 
❖ Ученики нуждающиеся в обширной программе консультирования или терапии.  
❖ Ученики которые хотят пойти “легким путем” думая что можно получить кредиты намного 

проще чем в обычной школе не прилагая старания.  
❖ Ученики нуждаются в специально разработанной программе обучения.  
❖ Ученики которые нуждаются в значительно измененной программе и будут более успешны в 

модифицированном курсе обучения. 
 
Будут рассматриваться только полностью укомплектованные пакеты приложений. Полный 
пакет включает в себя заявление, три сочинения, копию записи о посещаемости за текущий год, 
запись о поведении и табель успеваемости.  
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Процесс зачисления студентов 
 
Восьмиклассники:  

 
● 7 января: регистрационная анкета доступна для заполнения на следующий учебный год. 
● 10/11 февраля: линейка по зачислению в средней школе  
● 13 февраля: информационный Вечер с 6:00-7:00PM для учеников и родителей 
● 24 февраля: последний день сдать анкету консультанту средней Школы для заполнения 

части анкеты консультантом 
● 28 февраля: анкету сдать в Springwater до 3:00 дня. Если анкету сдать вашему 

консультанту, то он передаст в школу STHS. 
● 2 марта – 20 марта: интервью ученика/родителей/STHS  
● Неделя включающая 30 марта:  подаются анкеты на розыгрыш лотереи на свободные места  
● 3 апреля: ученик и школьный консультант будут уведомлены о статусе зачисления на 

следующий учебный год.  
● 10 апреля: подтверждение  новых учеников  
● 21 апреля: вечер для 8-х классов. Добро Пожаловать Титаны! 6:00-7:00PM 

 
В середине января всем ученикам 8-х классов округа будет отправлено письмо. В школе 
Springwater Trail High School 12 февраля будет вечер открытых дверей для возможных 
кандидатов и их семей. Заинтересованные ученики заполняют анкету и возвращают ее 
школьному консультанту. Средняя школа Springwater Trail рассмотрит анкету, и ученики 
будут приглашены на собеседование. Все анкеты подходящих учеников будут поданы для 
розыгрыша в лотерею по мере доступных вакансий. 

 
Ученики которые уже зачислены в школах Sam Barlow или  Gresham High School но желают 
поступить на следующий учебный год (2019-2020): 

● Анкеты сейчас доступны. 
● 13 февраля –  информационный вечер для учеников/родителей 6:00-7:00 PM 
● Анкеты принимаются в порядке поступления. Обычно есть лист ожидания. 

Одобренные заявки занесут на лист ожидания. Как только имя ученика всплывает, 
STHS позвонят ему и пригласят на собеседование. 

 
Процесс подачи анкеты: 
 
1) Возьмите анкету у школьного консультанта. 
2) Заполненное заявление и сочинения, верните консультанту для приложения табеля 

успеваемости, справки о поведении и посещаемости. 
3) Анкеты будут рассмотрены отделом консультирования вашей школы и анкеты 

рекомендуемых учеников будут направлены в школу Springwater Trail High для 
дальнейшего рассмотрения  

4) Собеседование будет назначено с учеником, родителями и директором школы STHS 
или консультантом. 

5) Заявления финалистов будут поданы для розыгрыша лотереи. Перевод студентов со 
средних школ будет рассмотрен в зависимости от полученных кредитов и свободных 
мест в классах. 

6) STHS уведомит ученика / родителя / домашнюю школу о зачислении. Если количество 
подходящих учеников превышает количество доступных мест, оставшиеся ученики 
будут занесены в список ожидания в порядке, определенном лотереей. С 1 октября 
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прежний список ожидания лотереи является недействительным, и вы ДОЛЖНЫ 
позвонить в офис по телефону 503-261-4600, если хотите, чтобы ваша заявка 
оставалась активной в течение текущего учебного года. 

7) Требование к ежегодному списку ожидания: каждый год ученик или член семьи 
должен связаться с офисом до 1 сентября, чтобы остаться в списке ожидания на 
текущий учебный год. 

 
 
 
 
 
 

Springwater Trail High School 
2019-2020 Application 

Дата:  Нужен переводчик?      Да       или      Нет            Язык 
 
 
: 

 

Имя ученика:  Пол:  

 

Адрес ученика: 

Город/Штат/Индекс: 

 

ID ученика#  Дата Рождения: 
Возраст: 

 

Настоящая школа:  Класс:  Консультант: 

 

Имя Родителя: 

Мобильный/Домашний #: 
електронная почта: 

Для переведенных студентов ТОЛЬКО: Как только мы получим ваше заявление вы получите уведомление 
электронной почтой или по телефону о том что мы получили. 

Я заинтересован в посещении STHS. Поступив в Springwater, я обязуюсь каждый день посещать школу, 
приходить вовремя, выполнять порученную мне работу, соблюдать правила персонала и школы, а также 
выполнять требования округа, необходимые для получения диплома. 
Подпись студента: 
 

 

● Родители: Пожалуйста приложите любую дополнительную информацию которую вы хотели бы включить 
в анкету вашего ученика. 
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Я понимаю, что мой ребенок подает заявку на поступление в STHS. Я знаю философию школы и обязуюсь                 
сделать все от меня зависящее, чтобы мой ученик приходил в школу готовым учиться, и я буду                
посещать конференции родителей и учителей. 
 
 

Роспись Родителей/Опекунов: 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО ШКОЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ: 

● Attach SIP Reporter Cover Page, Most recent Synergy Incident Summary Report, Attendance Report and Transcript. 
● Complete, Current IEP with eligibility summary and placement page (if applicable). 

 
If NO SIP Reporter page, please complete the following: 

Most Recent State Test Scores:   Reading:  Writing:  Math:  Science: 

 

Is student on a current IEP or 504 Plan?                                                                                                     IEP            504 
If YES, attach current, complete  IEP with eligibility summary & placement page.  
   
Is student currently enrolled (or forecasted to enroll) in modified courses?                                    YES             NO 
If yes, which content areas are modified?____________________________________ 
 
Is student eligible for ELL services? If YES, attach ELPA data.         YES             NO 

 
 

Counselor:   Your signature indicates that you have reviewed this candidate’s academic and behavior file, discussed the potential 
placement of this student at STHS with the student and parent/guardian. 
 

Counselor Signature:  

 

Comments: 
 

Объяснение написания сочинений  
В рамках процесса подачи анкеты ученик должен включить три польстраничных 
сочинения. Если для написания сочинения необходима помощь, сообщите об 
этом своему школьному консультанту и / или отделу специального образования 
в вашей школе. Правила написания для каждого сочинения перечислены ниже: 
 

● Сочинение 1: Полстраницы автобиография  должна включать: 
1. Место где ты жил(а) 
2. Важные люди и события которые сформулировали твои 

ценности и мировоззрение 
3. Описать твои лучшие / худшие черты характера 

 
● Сочинение 2:  Полстраницы описания школьной жизни должно включать:  

1. Школы которые ты посещал(а) 
2. Твой любимый предмет/учителя 
3. Навыки которые ты больше всего хочешь улучшить 
4. Почему ты хочешь учиться в школе Springwater Trail High School. 
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● Сочинение 3:  Полстраницы описание твоих планов на будущее после 
окончания школы должно включать: 

1. Где бы ты хотел(а) жить 
2. Какое образование/обучение ты хотел(а) бы получить 
3. Какую работу ты хотел(а) бы делать. 

 
Ученик:  Отдать заполненную  регистрационную анкету и сочинения школьному 

консультанту! 
 

 
 
 

Проверочный лист 
 

1. Заполненная регистрационная форма  
2. Автобиография 
3. Сочинение о школьном опыте 
4. Планы на будущее 

 

 

SCHOOL/OFFICE STEPS: 
1. Current school year’s attendance record (ATP201) 
2. Current school year Synergy Incident Report (IDS201 show full history) 
3. Current grade transcript 
4. Current test scores 
5. Current IEP or ELPA data, if applicable.  Complete copy of the IEP is required.   

 
Заявление является недействительным если не выполнены все предписания! 

  
 

Сдать анкету консультанту:  24 Февраля 

Консультант отправляет анкету 
в Springwater до: 

24 Февраля 
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