TPP/ECHS

Портреты выпускников

Наступило это время года: осень, американский футбол, школьные
принадлежности и . . . фотографии учеников двенадцатого класса!
Для тех из вас, кто не знаком с этой традицией, информация ниже
должна помочь вам разобраться с портретами выпускников.
Портреты выпускников не требуют профессионального фотографа.
Мы попросим Dorian Studios, нашего школьного фотографа,
провести фотосъемку в начале учебного года, и эту фотографию
можно будет использовать в нашем ежегоднике. Если Вы не
подадите фотографию или поданная Вами фотография не отвечает
изложенным ниже требованиям, то будет использована
фотография, сделанная в начале года. Мы будем рады получить
фотографию Вашего ребенка и хотим сделать этот процесс
наименее безболезненным. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста,
не стесняйтесь позвонить по телефону 503-365-4800 и попросить
Jessica Dayson или Eric Rose-Phillips. Мы будем рады ответить на
Ваши вопросы!

ПОСЛЕДНИЙ срок для ежегодника 2019 года:

21 декабря 2018 года
Фотографии для
ежегодника
* Минимальный размер:
2 inches X 3 inches, 300 ppi
*Фотографии должны быть
цветными
*Только вертикальные
фотографии
*Наружный фон и декорации
разрешаются, однако, они не
должны заслонять учащегося.
Мы предлагаем делать фотографии с головой и плечами
или выше пояса для лучшего
представления учащегося.
*Никаких жестов или знаков
рукой
*Одежда/аксессуары должны
соответствовать рекомендациям Кодекса одежды школьного
округа

Фотографии для слайдшоу на выпускном
Фотографии для слайд-шоу
могут быть официальными как
для ежегодника или
забавными и творческими,
если они передают уважение к
торжественности события,
вашей церемонии вручения
дипломов.
*Минимальный размер:
3 inches X 5 inches, 300 ppi

*Крайний срок:

6 апреля 2019 г.

Add Key Event Info Here!
Don’t Be Shy—Tell Them Why
They Can’t Miss It!
One More Point Here!
Add More Great Info Here!

Требования к
фотографии
Формат файла: JPG
Имя файла:
lastname firstname.jpg
(напр., smith john.jpg)
Если предпочитаете
использовать фотографию
для ежегодника, то,
пожалуйста, ясно
отметьте свой выбор
*Все фотографии
должны быть поданы
электронным способом
через Dropbox

ИНСТРУКЦИИ ПО
DROPBOX
ВАМ НЕ НУЖНА УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
DROPBOX! ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
УКАЗАННЫЙ НИЖЕ АДРЕС САЙТА,
КОГДА ВАШИ ФОТОГРАФИИ
ГОТОВЫ. ЗАГРУЗИТЕ ИХ В НАШ
DROPBOX. ПОДАВАЙТЕ СТОЛЬКО
ФОТОГРАФИЙ, СКОЛЬКО ВАМ
ПОТРЕБУЕТСЯ:

https://goo.gl/t2Kslp

