
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
December 10, 2019 

 

Dear CMC Student: 

 

Congratulations on being nominated and accepting the opportunity to enter into Clackamas Middle 

College’s Pathways to College Program. The Pathways to College Program allows students to begin their 

transition over to Clackamas Community College. Our Pathways counselor will be communicating with 

each of you about which of our Pathways to College program options will be the best fit for your long-

term college and career goals: transfer option or career/technical option. Winter term classes for the 

Pathways to College Program will begin on Monday, January 6, 2020. 

 

In order to help with the communication of this process, we invite you and your parents/guardians to 

attend a Pathways to College Orientation to be held Friday, December 13th from 12:45 pm to 2:15 pm 

at the CCC Harmony Campus. We will meet in the lobby of the Harmony East building. 

 

During this orientation, we will go over rules, procedures, and protocols in order to be successful and 

remain in our college transition programs. In addition, a tour of the CCC Harmony campus will be given. 

We will also give out classroom and building assignments for each class along with textbook information.  

Textbooks will be provided (checked out to the student) for the Pathways to College Programs and need 

to be picked up from Crystal at CMC on Monday, January 6th before your first college class. 

 

Your attendance is required, so please plan on attending.  If you have any questions, please contact our 

counselors, Michael Ferber and Kami Aguilar.  They both can be reached at the following e-mail 

addresses and phone numbers: 

• ferberm@nclack.k12.or.us 

• 503-519-8-5925 ext. 104 

• aguilark@nclack.k12.or.us 

• 503-518-5925 ext. 105 

 

Thank you for your time and we look forward to seeing you soon! 

 

Sincerely,  

 
Brian Sien 

Principal 

Clackamas Middle College 
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10 декабря 2019 г. 

 

Уважаемый студент CMC! 

 

Поздравляем вас с выдвижением и возможностью участвовать в программе подготовки к 

колледжу в Clackamas Middle College. Программа «Пути к колледжу» позволяет учащимся 

перейти в колледж Клакамас. Наш консультант Pathways свяжется с каждым из вас 

относительно того, какой из вариантов программы Pathways to College будет наилучшим 

образом соответствовать вашим долгосрочным целям в колледже и карьере: вариант 

перевода или карьерный / технический вариант. Зимние семестры для программы «Пути к 

колледжу» начнутся в понедельник, 6 января 2020 года. 

 

Чтобы помочь вам в информировании об этом процессе, мы приглашаем вас и ваших 

родителей / опекунов принять участие в программе Pathways to College Orientation, 

которая состоится в пятницу, 13 декабря, с 12:45 до 14:15 в кампусе CCC Harmony. Мы 

встретимся в вестибюле здания Harmony East. 

 

Во время этой ориентации мы пройдемся по правилам, процедурам и протоколам, чтобы 

добиться успеха и оставаться в наших программах перехода в колледж. Кроме того, будет 

организована экскурсия по кампусу CCC Harmony. Мы также дадим классные и 

строительные задания для каждого класса вместе с информацией об учебниках. Для 

программ Pathways to College будут предоставлены учебники (высланы учащимся), и их 

необходимо забрать в Crystal в CMC в понедельник, 6 января, перед вашим первым 

занятием в колледже. 

 

Ваше присутствие обязательно, поэтому, пожалуйста, планируйте посещение. Если у вас 

есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами Майклом 

Фербером и Ками Агилар. С ними можно связаться по следующим адресам электронной 

почты и телефонам: 

 

• ferberm@nclack.k12.or.us 

• 503-519-8-5925 доб. 104 

 

• aguilark@nclack.k12.or.us 

• 503-518-5925 доб. 105 

 

Спасибо за ваше время, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время! 

 



 

 

 


