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See UNIVERSITY PREP Page 18

University Prep makes 

student success its first priority

Winston Bell, left, and Leonard Porter enjoy 
the morning ceremony at Pittsburgh Dilworth PreK-5, where students 
showed significant improvement on standardized tests in 2007-08. Pages 4-5. ��������	
�������
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Student achievement comes first in PPS
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If a new family asked you, “Why should I send my children to
Pittsburgh Public Schools?”--what would you tell them?

Mark
Roosevelt
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Pittsburgh Public Schools 
celebrate achievement gains
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Students at ALAs make impressive gains on PSSA exams
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Perry graduate strikes a chord in Japan

�� ������	 
����

@���������	�
��$����	���������������
�&�


������%���$�����������������������&������&
��
+��		
���	�����	�����	�����	������	�	�����
����!���		
����	�����	�����
%��������

���������+���
������
�=������	�

+�������7+=+8����	�����	�����������
�&
�����
�	���������	���������		
������������	�E��
���
�	�����	�������!�����
�������������	�������
���		
�������������	��������������E�����J��
�
�	������	������	��	��������N��
������
���		
��������������
���������&����5������
�����&����)�����������&����@���
���
�����&����D
����������&�������&	���������&���
����������&����+����
������������&���
/�������	������

������������������&����D
����
�����&�������&	������������&����/�������	���
����
���&
���	�+=+�������	����������������������
��	������������������	������		
���
���&
���	����
	��������
������	�����������������&��
����
&������
���&
���
+������������

�������������
���
������
���&
�

�	����������������	��+=+���������	���	�
�
	��
����������������	���������������������
�
������������
���		���%����	�
�����	�����
����
��������������������	�������������������������
(��$�����	������	��������-����������������&�

�	��������	�����������������

���	

�*�����
@���������&&����'����	�	������D������	�
<�����������)	��
�������(/���������������
�
�	��	�����	��������&�����������������	������
������	����������&�����	������/�����������
�	���������
	��!������	�
��*
(��$���	�����	���	������	���	����*�����

%������@�������������������	��
�����
�		�����	��	������&������&
���+��		
���(%��
���	�������	�&��
�����

���������������������
/�������������3���	���	�����������������������
�	�������	���

�����������������	����	��*�
+=+������&����������
�&
������������#00:!0 

���		
������+����!���	�����	������	�������
���	���������	�������������		
��	���������	��

	����	������������		
����F	�	��+��������
%����	����	������	���	�������+����������	���

�
���&
���	�����������������������������
����
�������
�����	������������
���
	����������
����	�
�	����������������������	��	��������	�����
������	���������&���!�	!���		
��������������
D�����	����	��D����#0���� �	������������
��
��D����A������	��������

��
�	�&�����������
�����&�����	������������7���������28�
%�����������������"?��	��������������	�

�	!�	�����	�	���	����	��	�!�	����	������!
&�����	����-���	����D���������������	���
���������	��,	���&����	����I������	�����
��������&������'�������	���	��%��
��"��������
%���'������$�����	�������!���		
�	���������

����=������	��
�������������	����7=��8���
�����!���������3������!�����	�����=
���&�
���
�	�=�� ����	��&�����	�����	���&���	�
�	���������
���
����

�������������H!"#���	
��	��&�
	���	���������������������������	�
����������
������+������	��+��		
�����������
7�++�8��3����������	

��+����������	���	�
&�
	���	��������	������A+������3�������
�	
�
���&
���@����������&	��� �000���������

������������
=�������		
�����������������������	��


����	�����	��
���������	���%��	���������
���		
�����	����	

�������������	��	�������
���&����%��������
�����	����������&����
���������������
���		���
(%������������	���
���	����������	���	�

M&����$ 	�M&�
	��&����$ �	��	��������*�@����
�����
=�� �������
�&
���	��D��	&����	����>���

D����������=�� ���	������#!;�������������
�	�"!#��	��������������	�����������		
����
�����������������+��		
�����������	���	��	�
	�������=�� &��	���������	���������		
�
+��		
��������������&�������������	���	���
��������	��A:��	����	������������A:��	��
�	������&��>���":��#002������������	���
�����
+������������&
���	���	

�����������	���

��	������������	��������������������)�

����
�������	�
�������A"#! ##!?2#0��	��	�
���	����	���&	���+=+�����=���

���
������� ��
����
�
�	����	��	�1���
2 �����	�!
��	�����������
	���
�3
� 4�

�������
����	�
�����	��
������

�������
�	�
��
�	�	�	���

���
���1���
2�����5	
6777����	����������%
�������

��%����

�
��
�
�

Student learning continues after the bell rings
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PBIS helps create a safe work environment for students
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College access program awards nearly 1,000 scholarships
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PROMISE FULF ILLEDPROMISE FULF ILLED

Pittsburgh Allderdice
Wed., Dec. 3 � 6:30-8 p.m.

Pittsburgh Brashear
Tues., Dec. 16 � 6:30-8:30 p.m.

Pittsburgh CAPA
Wed., Dec. 3 � 6-7:30 p.m.

Pittsburgh Carrick
Thurs., Nov. 13 � 7-8:30 p.m.

Pittsburgh Langley
Thurs., Nov. 20 � 6:30-8 p.m.

Pittsburgh Oliver
Tues., Dec. 9 � 6-7:30 p.m.

Pittsburgh Peabody
Thurs., Nov. 6 � 6-7:30 p.m.

Pittsburgh Perry
Thurs., Dec. 4 � 6-7:30 p.m.

Pittsburgh Schenley
Tues., Nov. 18 � 6-7:30 p.m.

University Prep
Wed., Nov. 12 � 6-7:30 p.m.

Pittsburgh Westinghouse
Thurs., Dec. 11 � 6-7:30 p.m.
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Pittsburgh Promise fulfills its pledge to send students to college
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2007-08 Teacher of Excellence 
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TEACHER: from Page 20

Teaching and Learning Teams help 

District improve student achievement
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Excellence in Financial Reporting
The Division of Finance received the

Association of School Business
Officials International Certificate
of Excellence in Financial
Reporting Award. ASBO
International created the
Certificate of Excellence in
Financial Reporting program to
enable school business officials to
achieve a high standard of
financial reporting.The award
represents excellence in
preparation and issuance of the
Comprehensive Annual Financial
Report — commonly known as the
CAFR — and is the highest
recognition offered for school
district financial reporting.

DARE graduation
The Pittsburgh Bureau of Police

worked with the School District to
coordinate the first-ever citywide
DARE (Drug Abuse Resistance
Education) graduation exercise for
more than 2,300 fourth-, fifth- and
sixth-grade students from 47
schools in the region, including
approximately 2,200 PPS
students. The event was held at
Heinz Field. PPS staff, including
Deputy Superintendent Linda Lane
and School Management
Executive Director Barbara
Rudiak, were in attendance, as
well as City of Pittsburgh and
Bureau of Police officials,
representatives of law
enforcement agencies from across
the Commonwealth, and a host of
major corporate sponsors. DARE
is the world’s largest and most
successful educational drug-
prevention program developed for
school-age children. DARE officers
provide children with the
resistance and decision-making
skills to remain drug- and violence-
free. T-shirts and certificates were
distributed to all participants.
Student essays written during the
DARE classes were compiled into
a booklet and distributed to the
participants.

40 Under 40
Instrumental music teacher Marylou

Monich Bushyager was selected
by Pittsburgh Magazine and
Pittsburgh Urban Magnet Project
(PUMP) as a 40 Under 40
honoree. 40 Under 40 recognizes
individuals who are making a
positive impact in the Pittsburgh
region. Bushyager is an
instrumental music teacher at
Pittsburgh Allegheny K-5,
Pittsburgh Schaeffer K–8 Primary
Campus and Pittsburgh Westwood
K–8. In addition, she teaches at
Woodlands Foundation — Notes
from the Heart music camp, and
Mays Music.

Carson Scholars
Fifty-two PPS students were among

the 600 national recipients of the
2008 Carson Scholars Awards.
The Carson Scholars Fund, Inc.,
was founded in 1994 by pediatric
neurosurgeon Benjamin S. Carson
and his wife, Candy, to motivate
and reward academic excellence in
young people. Each year, Carson
recipients in grades 4-11 receive
$1,000 scholarships for academic
achievement and humanitarian
qualities. Students must maintain
a 3.75 grade point average and
demonstrate involvement in their
communities.

National Merit Scholarship
Nine PPS high school students have

been named National Merit
Scholarship semifinalists.
Congratulations to Pittsburgh
Allderdice seniors Molly Brean,
Catherine Cobetto, Matthew
Cummings, Sam Gutkind, Zara
Koong-Karuman, Eric Levine,
Joshua Safyan and Miriam
Shiffman, and Pittsburgh CAPA
senior Jeremy Malvin.
Semifinalists were chosen based
on their performance on the
PSAT/NMSQT exam.

Breaking Barriers
In celebration of the anniversary of

Jackie Robinson Day, the
Pittsburgh Pirates introduced a

new program in partnership with
the Pittsburgh Public Schools: the
Jackie Robinson – Breaking
Barriers Essay and Poetry
Contest. The contest invited
students in grades 3-8 to submit
original poems exploring one or
more of Jackie Robinson’s nine
values for success: courage,
determination, teamwork,
persistence, integrity, citizenship,
justice, commitment and
excellence. Students also had the
option to write an essay that
chronicled the personal struggles
of Jackie Robinson and the
characteristics they felt were
necessary for him to overcome the
challenges he faced. First-place
winners were: Sujay Utkarsh,
Pittsburgh Liberty; Sarah
Sanfilippo, Pittsburgh Whittier;
Deron Bentley, Pittsburgh Arsenal
6-8; Aysar Gharaibeh, Pittsburgh
Sterrett; Ebony Horton, Pittsburgh
Miller; and Joe Ostrowski,
Pittsburgh South Hills. All winners
were honored on Jackie Robinson
Day, April 27, 2008, before the
Pirates game at PNC Park.

Global travel
The World Affairs Council of

Pittsburgh selected two PPS
students to receive full
scholarships for educational travel
overseas this past summer
through the Council’s Global
Travel Scholarship Program. Erica
Green of Pittsburgh Oliver High
School spent five weeks in Brazil,
where she participated in
orientation in Rio de Janeiro, a
week-long home stay, an intensive
traditional dance and music
workshop in Salvador, and a week
of touring the Bahia province.
Tracey Massengill from Pittsburgh
Westinghouse High School spent
four weeks in France through her

scholarship. Tracey’s orientation
took place in Paris and she also
enjoyed a home stay, with a
French family, as well as the
Avignon Theater Festival, with a
culminating performance of a
student play entirely in French.

In the limelight
Each year, the Gene Kelly Awards

celebrate the best in high school
musical entertainment in the
region, and two PPS high schools
were among the 2008 winners.
The Pittsburgh Allderdice student
orchestra, under the direction of
instructor Brian Lee, earned a
Kelly Award for Best All-Student
Orchestra for its performance
during the school’s spring musical
production of “Footloose.” Student
musicians were Julie Baur, Miles
de Klerk, Roy de Klerk, Adam
Khalil, Sam Levinson, Peter
Masters, Stephen Shannon, Eric
Telmer and Karri Uusi-Aijo.
Pittsburgh Schenley’s production
of “All Shook Up” won two Kelly
Awards. Student Teressa Lagamba
won for Best Supporting Actress,
and the production earned a Best
Musical Award. The play was
directed by Kelly McKress and
student director Ashley Pinchback.

First in Math
Pittsburgh Concord K–5 and

Pittsburgh Stevens K–8 were First
in Math champions for Pittsburgh
Public Schools. First in Math is a
fast-paced, engaging Web site
that challenges students to solve
problems from simple addition
through multi-step algebra, and for
each three problems solved, the
competitors earn virtual First in
Math award stickers. Stickers
accumulate for individual students
and their class teams, and
rankings range from the school to
national level. Pittsburgh Concord
students earned 205,000 award
stickers, most in the Pittsburgh
Public Schools. That means
Pittsburgh Concord students
correctly answered more than
600,000 math questions on the
First in Math Web site during the
last school year. By grade level,
Pittsburgh Concord had first-place
teams in grades 1, 2 and 5.
Pittsburgh Stevens earned
143,000 award stickers, most in
the grade K–8 category, for a total
of more than 425,000 correct
answers. Pittsburgh Stevens had
first-place teams in grades 6, 7
and 8.

Pittsburgh Allegheny K-5
Students were asked to tell the

story of an African-American who
has had an impact on Pittsburgh in
the National City African-
American History Contest.
Students could use poetry, an
essay, art, music or video to
complete the assignment. Winners
were recognized on May 6 at the
Carnegie Science Center. Among
those honored were Pittsburgh
Allegheny students Chanice
Curges, grade 3, who placed first
in the age 6-9 essay category;

Chanel Curgis, grade 3, who
placed second in the age 6-9
essay category; and James
Blakemore, grade 4, who placed
third in the age 6-9 essay
category.

Pittsburgh Concord K-5
The Concord Chess Club is so

popular at the school that it now
has two teams of students in
grades 3-5. Students work on
chess skills and compete with
classmates and chess master John
Young during 7-week cycles at
lunchtime. On June 3, the
students donned their new Chess
Club T-shirts and competed
against students from Pittsburgh
Morrow and Pittsburgh
Beechwood at the Pittsburgh
Youth Chess annual competition,
where they earned the first-place
team trophy.

Principal Susan Barie was the
delegation leader with the People
to People Student Ambassador
Program for seventh- and eighth-
grade students during a 17-day
visit to China this past summer.
Barie has traveled with students
over the past 16 summers to all
areas of the world, including
Australia, England, France and Fiji.
In China, Barie and the students
hiked the Great Wall, visited a
school in Beijing, played soccer
with Chinese students, stayed
with a Chinese family in Xian, and
explored the Terracotta Warriors
site, considered one of the world’s
greatest archaeological treasures. 

Pittsburgh Phillips K-5
More than 150 community members

gathered on August 9 to install a
playground at Pittsburgh Phillips.
Parents voted to center their
efforts on recycling the playground
from the former Knoxville
Elementary School site, and with
the help of a $70,000 grant from
the Allstate Foundation, plus the
collection of more than $2,000 in
the school’s Pennies for the
Playground drive, they were able
to carry the project to completion.
The original playground was built
through the Injury Free Coalition
for Kids, and Mercy and Children’s
hospitals, with funds from Allstate
and the Birmingham Foundation.
The ribbon-cutting ceremony was
held during the Pittsburgh Phillips
back-to-school event on August
26. More than 300 attended the
ceremony, including the former
Knoxville PTO president, Chaquita
Barnett. The Knoxville community
will be permanently recognized for
its part in the process through the
installation of a plaque on the
playground. Several local
businesses provided
entertainment, food and supplies
for both events, and the
Pittsburgh Carrick High School
Steel Drum Band performed.

Pittsburgh West Liberty K-5
Marsha Robbins, a retired PPS

special education teacher,
coordinates a special program in
partnership with the Western
Pennsylvania Humane Society.
Robbins visits classrooms and
presents assemblies to teach
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students safe behaviors to
decrease the risk of dog bites. At
Pittsburgh West Liberty in May,
the Humane Society sponsored a
literacy event which brought six
trainers, with their certified
therapy dogs, to the school to
read to students. All stories
involved animals and featured a
character-education theme. Each
child received two books for his or
her personal library as part of the
event. An assembly to review dog-
bite prevention followed the
classroom activities, and trainers
provided a brief history of their
dogs’ breeds. West Liberty plans
to continue the Humane Society
partnership during the 2008-09
school year.

The President’s Education Awards
program honors student
achievement and hard work by
presenting the President’s Award
for Academic Excellence and the
President’s Award for Academic
Achievement. To be eligible for the
President’s Award for Academic
Excellence, students must have an
average of “A” on a letter grade or
3.5 on a 4.0 scale, as well as high
achievement on state or nationally
normed tests or recommendations
from faculty. Pittsburgh West
Liberty students Tomilola
Adebayo, Jeffrey Arnold, Alexis
Binnie, Mark Granatire, Jessica
Ignasky, Brianna King, Thomas
Long, Morgan McCoy, John
Novakowski, Megan Recker,
Martin Shulik, Aaron Staab,
Patrick Thomas, Joey Walz and
Zachery Witt earned the
President’s Award for Academic
Excellence. 

Pittsburgh Carmalt PreK-8
Mark Steidl of Pittsburgh Carmalt

received the Yes I Can! Award in
the technology category from the
Council for Exceptional Children
for his use of technology in and
out of the classroom. Steidl has a
form of cerebral palsy which
affects the use of his arms and
legs as well as his speech. He
began using his first electronic
communication device at age 3
and, as Ken Kwasniewski,
assistive technology coordinator at
Carmalt when Steidl entered
kindergarten, said in an interview,
“We were always pushing the
envelope.” Steidl uses a laptop
computer, and staff at the school
scan his worksheets and textbooks
into a computer. He also has
software for writing and research.
At age 6, Steidl expressed an
interest in music and has been
involved in community children’s
theater groups. Thanks to a
program called “Sibelius,” he is
now composing music. He finished
his first piece, “American Tour,”
and was working on a sonata.

Pittsburgh Colfax K-8
Pittsburgh Colfax student Ben

Foster participated in the Math
Kangaroo competition in March
2008 at the University of
Pittsburgh Cathedral of Learning.

Participants completed a math
test, then scores were compared
against other students from across
the country. Nationally, 348
fourth-grade students took the
test, and Ben was one of seven in
his grade to score 100 percent.
Ben was honored at an award
ceremony in May in Chicago.

Pittsburgh Lincoln K-8
Pittsburgh Lincoln K-8 Principal

Regina Holley received the 2008
PreK-12 Educator Award from the
University of Pittsburgh School of
Education as part of the
Distinguished Alumni Awards
program. The Distinguished
Alumni Awards recognize alumni
for their professional and
academic accomplishments. Dr.
Holley was nominated by an
Emeritus faculty member of the
School of Education for her work
in our School District as well as
her support for teacher education,
as she has demonstrated in her
efforts to recruit students to the
School of Education. As reported
in the School of Education alumni
newsletter, “Holley’s students
have a record of consistently high
achievement, earning Holley praise
from colleagues both locally and
nationally. She has earned an
exceptional level of respect from
parents and members of the
community in which her school is
located.” The PreK-12 Educator
Award was created in 2008, and
Dr. Holley is the first recipient of
this award.

Pittsburgh Manchester K-8
Pittsburgh Manchester celebrated

Students Against Violence Via
Education (SAVVE) Week during
the week of May 12. Events
included various activities
designed to promote violence
prevention in school. The week
began with Shut the Door on
Violence, with each class creating
an anti-violence slogan for its
room and decorating the doorway
to reflect the slogan. The building
theme for the day was Kindness
Counts. On Tuesday, students
brought or created hats to wear
for Keep the Lid on Violence day.
The theme for the day was
Respect. Parents were invited to
sign a Parents Against Violence
petition. Students, staff and
parents were encouraged to wear
orange on Wednesday for Orange
You Glad You’re Not a Bully, and
the daily theme was Tolerance. A
Safety Zone Partnership meeting
was held in the school gym, with
officials from the District and the
mayor’s office discussing how
Pittsburgh Manchester and the
surrounding community is being
made safer and what everyone in
the community can do to help.
Thursday — Nacho Day to be
Angry — began with the
announcement of winners of the
Random Acts of Kindness (RAK)
campaign. Everyone was
encouraged to wear yellow as a
reminder to be cautious when
tempers start to flare. The student
who RAK-ed up the most Random
Acts of Kindness points by getting
caught spontaneously helping

someone else was rewarded with
nachos. The theme was Anger
Management. Green was the color
of the day on Friday to remind
everyone to Go for a peaceful
resolution to problems, and the
theme was Conflict Resolution.
The culminating activity was a
staff vs. students basketball
game.   

Pittsburgh Schaeffer K-8
Pittsburgh Schaeffer teacher Josh

White didn’t need a map to find
his way around the building on his
first day. White attended
Schaeffer Primary for kindergarten
through third grade from 1987-91.
He graduated from Slippery Rock
University with a bachelor’s
degree in pysical education and
his first teaching position with the
PPS brought him back to
Pittsburgh Schaeffer. “It is
awesome to come full circle and
now be able to impact the lives of
the students at Schaeffer just like
the teachers I had made an impact
with me,” he said.

Pittsburgh Sunnyside K-8
Get Your Read On! was the theme

for Sunnyside’s Literacy Week,
held May 12-16, 2008. During the
week, staff and students
participated in numerous activities
that celebrated the beauty of
reading. It began with Hats off to
Reading, when everyone wore a
hat while participating in D.E.A.R.
(Drop Everything and Read) time.
Tuesday found people dressed for
Read from Head to Toe with words
on their clothes. That evening,
approximately 50 families played
Book BINGO, and everyone
received at least one free book.
On Wednesday, bedroom slippers
were the order of the day for Slip
into a Good Book and guest
storytellers made balloon animals
during their read-alouds. Thursday
won the flashiest award as
students and staff wore their
“bling” and nominated their
favorite books, authors or
characters for Book Oscar Day.
Guest readers came in from the
community to share their favorite
stories and spoke a bit about their
careers. Vivid Vocabulary Day
completed the week-long
extravaganza. Each student was
encouraged to design a costume
to express the meaning of an out-
of-the-ordinary word.   

Pittsburgh Arsenal 6-8
Pittsburgh Arsenal student Kayla

Young won first place in the Do
the Right Thing essay contest
sponsored by the judges of the
Court of Common Pleas Family
Division. Her winning essay
earned Kayla dinner at the City-
County Building, a laptop

computer and two tickets to see a
Steelers and a Pirates game.

Pittsburgh Frick 6-9
Pittsburgh Frick eighth-grade

student Isabella Bubash and
seventh-grade student Zoe
Grubbs traveled the globe this
past summer as part of the
Children’s International Summer
Villages (CISV) program. Zoe
traveled to Belgium under the
Villages program, where she
stayed with a family and learned
that “families are a lot different
there; they talk to each other a
lot.” She described Bruges as a
“very beautiful” city, and enjoyed
shopping in Brussels. Asked to
name her favorite Belgian cuisine,
she responded “Belgian waffles
with chocolate.” 

Isabella traveled to Portugal through
the Interchange program. A
second-year CISV participant,
Isabella described her experience
as “amazing,” since it “helped me
understand how different cultures
are.” Isabella traveled with a
group of eight students from
various school districts and a team
leader as they visited various sites
in Portugal, including the country’s
capital and largest city, Lisbon,
and some of the country’s
historical castles and forts. They
also enjoyed a day at the beach.
According to Isabella, Portuguese
food is all organic, and her favorite
meal was “vegetables and fried
octopus.”

PPS Cosmetology Program
Cosmetology students at Pittsburgh

Oliver and Pittsburgh
Westinghouse high schools ended
the 2007-08 school year on a high
note. Twelve students at
Pittsburgh Westinghouse, under
the direction of Angela Mike, and
five Pittsburgh Oliver students,
instructed by Jamie Lynn
Szulczewski, passed the rigorous
state board exam that tests their
knowledge of the theory as well as
practical application of
cosmetology skills. Other students
passed one component of the test,
enabling them to work in salons by
using their nine-month temporary
license. During that time, the
students will gain additional skills
and prepare to re-take the test to
ultimately receive their licenses.
The positive results seen in the
program last year are due in part
to the assistance provided by
former cosmetology teacher Mary
Pat Valentino, now an employee of
Bumble and Bumble in New York,
who is committed to continuing to
sharing her expertise with staff
and students. Valentino provided
modeling and worked one-on-one
with students to hone the skills
they needed to take the state
board exam. 

Pittsburgh Allderdice High School
The Junior Engineering and Technical

Society (JETS) teams, under the
direction of faculty sponsor Sally
Martin, swept the regional

competition last spring, winning
first and second place in the
varisty competition and first place
in the junior varsity competition.
At the state level, one varsity
team placed fourth in the state
and the junior varsity team
finished second, qualifying for the
national competition. At the
national level, the varsity team
finished second in the nation and
the junior varsity team placed
ninth in the nation. 

Congratulations to varsity team
members Molly Walter, Emily
Feder, Seth Weidman, Blake
Barnett, Sarah Larue, Brendan
Saulsbury, Jake Schiller, Jacquet
Kehm, Peter Schillo, Kurt
Stahlfeld, Amitte Rosenfeld, Eva
Resnick-Day, Max Gold, Hannah
Burgess, Margalit Goldschmidt
and Dan Salgarolo. Junior varsity
team members were David
Clemens-Sewall, Matt Cummings,
Miriam Shiffman, Zara Koong-
Karuman, Joshua Safyan, Joe
Barbish, Molly Brean and Eric
Levine.

Pittsburgh Brashear High School
Pittsburgh Brashear’s student clubs

program is off to an exciting start,
with 10 new clubs on the roster.
Among the offerings are Sign
Language, being sponsored by one
of the school’s interpreters,
Zumba Fitness, Future Chefs, and
Bowling. More than 100 students
have expressed interest in
bowling, and plans are in the
works to create a relationship with
the Western PA School for the
Deaf to work with Sign Language
Club members.

Pittsburgh CAPA High School
Isaiah Smith, 2008 graduate of

Pittsburgh CAPA, was one of 12
finalists in the ABC reality
competition series “High School
Musical: Get in the Picture.” Smith
was invited to audition for the
series after a talent scout saw him
perform in Pittsburgh CAPA’s
production of the musical
“Children of Eden.” He made the
switch from instrumental to
musical theater major after his
first appearance in a musical in
10th grade. While his first love is
theater, his experience in film
during the reality series has given
him reason to consider broadening
his options as an actor. “I want to
have a well-rounded career,” he
said in a Pittsburgh Post-Gazette
item published in July. Smith is
attending Point Park College.

Pittsburgh Peabody High School
Student Argena Olivis was named

Best of the Best in Career &
Technical Education for Pittsburgh
Public Schools for 2007-08.
Argena studied accounting with
teacher Vivian Kirk and was dually
enrolled at Community College of
Allegheny County. Argena’s photo
was displayed at the Pennsylvania
Department of Education in
Harrisburg in recognition of this
honor.
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University Prep makes student success its first priority

Pittsburgh Perry High School
Pittsburgh Perry cheerleaders and 

their coach, Brooke Musko, appeared with B94
radio host Flick as part of Pep Rally
Thursdays to name the best cheer squad in
The Burgh. At the end of the season, videos
of cheer squads from different area schools
will appear and listeners can vote for their
favorite. The cheerleaders also recorded
voice promos to be used on the air during
the season.

A story in the May 26 edition of Time magazine
on the trend toward newer, more ambitious
high school musicals over some of the “old
standbys” included a quote by Pittsburgh
Perry teacher Christine Travalino and a photo
of the entire cast of “Urinetown,” Pittsburgh
Perry’s spring musical.

Last spring, Pierre Carr became the first City
League runner since 1964 to win the PIAA
100-meter final, and only the third in PIAA
championship history. Pierre gave the crowd
an extra thrill by pulling ahead of the second-
place runner with only five meters left in the
race.

Charlynn White, 2008 Pittsburgh Perry
graduate and Pittsburgh Promise recipient,
was honored in May at Pittsburgh Perry’s
Academic Banquet for her outstanding
success in the Pittsburgh Perry
Biotechnology program. The Biotechnology

Program is funded by a state initiative to
help students earn college credits while in
high school.

Pittsburgh Schenley High School
Pittsburgh Schenley International

Baccalaureate students enjoyed a rare
opportunity to use their French language
skills when they had a brief audience with
French Ambassador Pierre Vimont during his
visit to the University of Pittsburgh on Sept.
15. Vimont was invited to lecture on the
European Union by the university’s European
Union Center of Excellence and European
Studies Center, and teacher Devin Browne
arranged for the students to meet the
ambassador prior to his public lecture. The
students presented Vimont with flowers, a
Schenley pennant and T-shirt, which the
ambassador told his visitors he would wear
on a return visit. 

Volunteers from Carlow College, in a joint
initiative with Amizade Global Service-
Learning and Volunteer Programs, are
painting a world map mural at Pittsburgh
Schenley. Once the countries are painted, a
group of 10th-grade students will work with
the Amizade volunteer to fill in map details. 

Pittsburgh Westinghouse
Teacher and girls basketball coach Phyllis

Jones was selected as one of the New
Pittsburgh Courier’s 50 Women of Excellence
for 2008. Nominated by the paper’s readers,
the Women of Excellence recognizes and
introduces the contributions of African-
American women on the Pittsburgh
community. Jones, who  has been girls
basketball coach since 1990, has led her
teams to eight City championships. She has
received two national coaching awards and
more than 30 of her players have gone on to
careers in teaching, coaching and community
service.
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Student achievement
comes first in PPS
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Pittsburgh Allegheny K-5  
Viola Burgess, Principal
810 Arch St., 15212
412-323-4100

Pittsburgh Arsenal PreK-5
Ruthie Rea, Principal 
215 39th St., 15201
412-622-7307

Pittsburgh Banksville PreK-5 
Dr. Patricia Washington, Principal
1001 Carnahan Rd., 15216
412-571-7400

Pittsburgh Beechwood PreK-5
Sally Rifugiato, Principal 
810 Rockland Ave., 15216
412-571-7390

Pittsburgh Concord K-5
Susan Barie, Principal 
2350 Brownsville Rd., 15210
412-885-7755

Pittsburgh Dilworth PreK-5 
Monica Lamar, Principal
6200 Stanton Ave., 15206
412-665-5000

Pittsburgh Fulton PreK-5
Kevin Bivins, Principal 
5799 Hampton St., 15206
412-665-4590

Pittsburgh Grandview K-5 
Dr. Ethel Flam, Principal
845 McLain St., 15210
412-488-6605

Pittsburgh Liberty K-5 
Barabara Soroczak, Acting Principal
601 Filbert St., 15232
412-622-8450

Pittsburgh Linden K-5
Carla Berdnik, Principal 
725 S. Linden Ave., 15208
412-665-3996

Pittsburgh Minadeo PreK-5 
Glory Getty, Principal 
6502 Lilac St., 15217
412-422-3520

Pittsburgh Morrow PreK-5
Dr. Annette Scott-Piper, Principal
1611 Davis Ave., 15212
412-734-6600

Pittsburgh Phillips K-5 
Rodney Necciai, Principal 
1901 Sarah St., 15203
412-488-5190

Pittsburgh Roosevelt PreK-5 
Primary Campus (PreK-1)
Vincent Lewandowski, Principal
200 The Boulevard, 15210
412-885-7788

Pittsburgh Roosevelt PreK-5 
Intermediate Campus (2-5)
Vincent Lewandowski, Principal
17 W. Cherryhill St., 15210
412-885-7780

Pittsburgh Spring Hill K-5 
Todd Van Horn, Principal 
1351 Damas St., 15212
412-323-3000

Pittsburgh West Liberty K-5 
Kathy Moran, Principal
785 Dunster St., 15226
412-571-7420

Pittsburgh Whittier K-5
Elaine Wallace, Principal 
150 Meridan St., 15211
412-488-8211

Pittsburgh Woolslair K-5 
Victoria Burgess, Principal
501 40th St., 15224
412-623-8800

Pittsburgh Brookline K-8 
Valerie Lucas, Principal 
500 Woodbourne Ave., 15226
412-571-7380

Pittsburgh Carmalt PreK-8 
Dr. Sandra Och, Principal 
1550 Breining St., 15226
412-885-7760

Pittsburgh Faison PreK-8 
Primary Campus (PreK-4)
Yvona Smith, Principal 
7430 Tioga St., 15208
412-247-0305

Pittsburgh Faison PreK-8 
Intermediate Campus (5-8)
Kevin McGuire, Principal 
8080 Bennett St., 15221
412-247-7840

Pittsburgh Greenfield K-8 
Eric Rosenthall, Principal 
1 Alger St., 15207
412-422-3535

Pittsburgh Lincoln K-8 
Primary Campus (K-4)
Dr. Regina Holley, Principal 
328 Lincoln Ave., 15206
412-665-3980

Pittsburgh Lincoln
Intermediate Campus (5-8)
Dr. Regina Holley, Principal 
7109 Hermitage St., 15208
412-247-7880

Pittsburgh Manchester PreK-8 
Henry Stephens, Principal 
Theresa Cherry, Acting Principal
1612 Manhattan St., 15233
412-323-3100

Pittsburgh Mifflin PreK-8 
Edward Littlehale, Principal 
1290 Mifflin Rd., 15207
412-464-4350

Pittsburgh Miller PreK-8 
Alvin Gipson, Principal
2055 Bedford Ave., 15219
412-338-3830

Pittsburgh Montessori PreK-8 
Cynthia Wallace, Principal 
201 S. Graham St., 15206
412-665-2010

Pittsburgh Schaeffer K-8
Primary Campus (K-3)
Dr. Cynthia Zurchin, Co-Principal
LaVerne Anthony, Co-Principal
1235 Clairhaven St., 15205
412-928-6560

Pittsburgh Schaeffer K-8
Intermediate Campus (4-8)
Dr. Cynthia Zurchin, Co-Principal
LaVerne Anthony, Co-Principal
3128 Allendale St., 15204
412-778-2170

Pittsburgh Stevens K-8
Virginia Hill, Principal 
822 Crucible St., 15220
412-928-6550

Pittsburgh Sunnyside K-8 
Laura Dadey, Principal 
4801 Stanton Ave., 15201
412-665-2040

Pittsburgh Vann K-8 
Derrick Hardy, Principal
631 Watt St., 15219
412-622-8455

Pittsburgh Westwood K-8
Denyse Littles-Cullens, Principal
508 Shadyhill Rd., 15205
412-928-6570

Pittsburgh Allegheny 6-8 
Toni Kendrick, Principal
810 Arch St., 15212
412-323-4115

Pittsburgh Arsenal 6-8
Debra Rucki, Principal 
220 40th St., 15201
412-622-5740

Pittsburgh Classical 6-8 
Valerie Merlo, Principal 
1463 Chartiers Ave., 15220
412-928-3110

Pittsburgh Frick 6-8 
Dr. Wayne Walters, Principal 
107 Thackeray St., 15213
412-622-5980

Pittsburgh Rogers CAPA 6-8
Ronald Jones, Principal 
5525 Columbo St., 15206
412-665-2000

Pittsburgh Schiller 6-8 
Paula Heinzman, Principal 
1018 Peralta St., 15212
412-323-4190

Pittsburgh South Brook 6-8 
Gina Reichert, Principal 
779 Dunster St., 15226
412-572-8170

Pittsburgh South Hills 6-8 
Dr. Deborah Ann Cox, Principal
595 Crane Ave., 15216
412-572-8130

Pittsburgh Sterrett 6-8 
Sarah Sumpter, Principal 
7100 Reynolds St., 15208
412-247-7870

Pittsburgh Arlington PreK-8
Primary Campus (PreK-2)
Dr. Cindi Muehlbauer, Principal
2429 Charcot St., 15210
412-488-4700

Pittsburgh Arlington PreK-8
Intermediate Campus (3-8)
Dr. Cindi Muehlbauer, Principal
2500 Jonquil Way, 15210
412-488-3641

Pittsburgh Colfax K-8
David May-Stein, Principal 
2332 Beechwood Blvd., 15217
412-422-3525

Pittsburgh Fort Pitt PreK-5
Verna Arnold, Principal 
5101 Hillcrest St., 15224
412-665-2020

Pittsburgh King PreK-8 
Joan Murphy, Principal 
50 Montgomery Place, 15212
412-323-4160

Pittsburgh Murray PreK-8 
James Nath, Principal 
800 Rectenwald St., 15210
412-488-6815

Pittsburgh Northview PreK-5 
David May, Principal 
310 Mt. Pleasant Rd., 15214
412-323-3130

Pittsburgh Rooney 6-8 
Jennifer Mikula, Principal 
3530 Fleming Ave., 15212
412-732-6700

Pittsburgh Weil PreK-8 
Mark McClinchie, Principal 
2250 Centre Ave., 15219
412-338-3840

Pittsburgh Allderdice High School 
Robert Scherrer, Principal
2409 Shady Ave., 15217
412-422-4800

Pittsburgh Brashear High School 
John Vater, Principal
590 Crane Ave., 15216
412-571-7300

Pittsburgh CAPA High School 
Dr. Rhonda Taliaferro, Principal
111 Ninth Street, 15222
412-338-6100

Pittsburgh Carrick High School 
Dr. Jennifer Murphy, Principal 
125 Parkfield St., 15210
412-885-7700

Pittsburgh Langley High School
Linda Baehr, Principal 
2940 Sheraden Blvd., 15204
412-778-2100

Pittsburgh Oliver High School   
Dennis Chakey, Principal
2323 Brighton Rd., 15212
412-323-3250

Pittsburgh Peabody High School
Melissa Friez, Principal 
515 N. Highland Ave., 15206
412-665-2050

Pittsburgh Perry High School
Nina Sacco, Principal
3875 Perrysville Ave., 15214
412-323-3400

Pittsburgh Schenley High School 
Sophia Facaros, Principal 
129 Denniston Ave., 15206
412-665-2260

University Prep 6-12
Dr. Sito Narcisse, Principal 
3117 Centre Ave., 15219
412-622-5900

Pittsburgh Westinghouse High  
Dr. Shemeca Crenshaw, Principal
1101 N. Murtland Ave., 15208
412-665-3940

Pittsburgh Conroy 
Rudley Mrvos, Principal 
1398 Page St., 15233
412-323-3105

Pittsburgh Gifted Center 
Dr. Jerry Minsinger, Principal
1400 Crucible St., 15205
412-338-3820

Pittsburgh McNaugher 
Jane Doncaster, Principal 
2610 Maple St., 15214
412-323-3115

Pittsburgh Pioneer
Dr. Sylbia Kunst, Principal 
775 Dunster St., 15226
412-571-7405

Pittsburgh South Side Annex
Transition Center

Rhonda Brown   
93 South 10th St., 15203
412-488-5185

Pittsburgh Student Achievement Ctr.
Dalhart Dobbs Jr., Principal
925 Brushton Ave., 15208
412-247-7860

Pittsburgh Bon Air E.C. Center
252 Fordyce St., 15210
412-325-4291

Pittsburgh Chartiers E.C. Center
3799 Chartiers Ave., 15204
412-325-4291

Pittsburgh Conroy E.C. Center 
1398 Page St., 15233
412-325-4291

Pittsburgh Homewood E.C. Center
7100 Hamilton Ave., 15208
412-325-4291

Pittsburgh McCleary E.C. Center
5251 Holmes St., 15201
412-325-4291

Pittsburgh Reizenstein E.C. Center
129 Denniston Ave., 15206
412-325-4291

Pittsburgh Spring Garden E.C.
Center

1501 Spring Garden Ave., 15212
412-325-4291

PITTSBURGH SCHOOLS

K-5 Schools

K-8 Schools

Middle Schools

High Schools 

Special Schools

Early Childhood

Education Centers

Accelerated Learning 

Academies (ALA)
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Linda Konczal-Evans 

wins award, grant for

Pittsburgh Beechwood
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See TEACHER Page 14


