
Удалите пробелы в фантазии



Одно полушарие дополняет другое. Одно 
полушарие - линейное, а другое - отскакивает 
от стен как мяч. То, что происходит когда оба 
полушария работают вместе, - это чудо. Такое 
чудо, которое позволяет детям находить контакт, 
достигать целей, подниматься высоко вверх, 
добиваться успеха.

В то время как 93% американцев 
согласны с тем, что искусство 
играет жизненно важную роль в получении 
всестороннего образования, вы не придёте к такому 
заключению на основании тенденций, что занятия по 
искусству нужно сокращать в первую очередь.

Представляем The Right Brain Initiative, 
партнёрскую программу Регионального совета 
по вопросам культуры и искусств. Мы стремимся 
сделать так, чтобы разные виды искусств вошли 
в каждый учебный класс в образовательных 
учреждениях Портленда. Мы считаем, что все 
учащиеся государственных школ от подготовительного 
до 8-го класса заслуживают высококачественное 
просвещение в плане искусств, независимо от района 
проживания, языка общения или готовности учиться.

Мы пришли в школьные кабинеты в 2009 году, 
чтобы зажечь искру в фантазиях учащихся и 
наладить сотрудничество с учителями/мастерами 
искусств. Мы соединяем танец, музыку, 
визуальные и другие виды искусств с учебными 
предметами, такими как естественные науки, 
гуманитарные науки и математика. Если коротко, 
то мы преображаем учебный процесс и учим 
детей сложным навыкам мышления, которые им 
необходимы для достижения успеха в 21-м веке.

C Right Brain, тысячи учащихся выражают свои 
мысли и чувства, исследуют, фантазируют и творят, 
используя весь потенциал своей умственной 
деятельности. Когда мы развернёмся полностью, то 
мы охватим всех учащихся от подготовительного до 
8-го класса в Портленде и прилегающих районах - 
примерно 110 000детей в почти 240 школах.

Программа Right Brain Initiative - это 
совместный проект школьных отделов 
образования, местных органов власти, 
частного бизнеса, семей, мастеров 
искусств и организаций, целью 
которого являются  долговременные 
преобразования в наших школах.  

Узнайте больше о том, чем мы занимаемся, 
кому мы предоставляем услуги и как вы 

можете помочь нам расти на сайте 

Мозг состоит из двух 
полушарий не просто так.



Посетите 
TheRightBrainInitiative.org 

/get-involved

The Right Brain Initiative - это программа организации Regional Arts & 
Culture Council (Регионального совета по вопросам культуры и искусств),  
501(c)(3), которая предоставляет услуги в области искусств и культуры в 

округах Клэкамас, Малтнома и Вашингтон, штат Орегон. racc.org

TheRightBrainInitiative.org

The Right Brain Initiative 
REGIONAL ARTS & CULTURE COUNCIL

411 NW Park Avenue, Suite 101
Portland, OR 97209

503.823.5111

Подпишитесь на наши 
электронные рассылки!

Участвуйте в нашем блоге!

Добровольно выделите время!
Сделайте денежное пожертвование, 
которое полностью освобождено от 

налогов!
(Или посодействуйте тому, чтобы ваша 

компания сделала вклад).

Следуйте за нами на Facebook и в Twitter

Примите участие!
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