Для меня является большой честью служить в качестве управляющего в обществе, где я
вырос. Сентенниал является удивительным обществом с сильными традициями, растущими
возможностями и очень разнообразной популяцией студентов и их семей. В нашем округе
есть десять K-12 школ и четыре партнерские школы, где ежегодно получают образование
приблизительно 6,500 студентов. Сентенниал является уникальным во многих отношениях,
но я считаю, что то, что действительно отличает нас это наша преданность студентам,
которым мы служим. Школьный Округ Сентенниал будет служить обществу своими
ислючительными школами, которые оно заслуживает.
Работа нашего округа приводится в движение нашими академическими целями, которые были
приняты после обширного процесса опроса мнения общества и которые являются:
o
o
o
o

Каждый ребенок к концу 3 класса достигает уровня по чтению, письму и математике;
Каждый ребенок, заканчивающий 8 класс, академически готов к 9 классу;
Каждый ребенок заканчивает 9 класс с кредитами, необходимыми для выпуска вовремя; и
Каждый студент, получающий диплом, готов к колледжу и/или карьере.
Эти цели основаны на двух фундаментальных убеждениях:

o
o

Этническая принадлежность, экономическое обстоятельство, основной язык и особые
потребности не прогнозируют академических успехов; а также
Эффективное использование научно обоснованных стратегий обучения предсказывает
академические успехи.
В Школьном Округе Сентенниал эти убеждения охвачены правилами равноправия нашего
округа (http://csd28j.org/wp-content/uploads/2016/07/GCCB_GDCB_IKAAA-D1.pdf) где мы
обязались выявлять и устранять деятельность, которая приводит к неравным результатам.
Сильное общество требует сильных школ, которые готовят всех наших студентов к
академическим успехам в учебе.
Сейчас мы находимся в середине величайшей реформы образования в истории нашей
страны. Для того чтоб быть конкурентноспособными в мире, в котором они живут, студентам
нужно качественное образование. Мы прилагаем все усилия, чтобы стать сильной опорой
школьного округа и хотим пригласить вас стать нашими партнерами в достижении и поддерке
наших целей.
Я жду с нетерпением работы со студентмаи, сотрудинками, родителями и членами общества,
чтоб сделать наши цели осуществимыми. Мы будем иметь успех и мы приглашаем вас
присоедениться к этому увлекательному путешествию.
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Все студенты думают, достигают и изменяют общество.

