
 

 

Семинар по дизайну школы «Jefferson»   
Суббота, 15 октября 

 
Уважаемые семьи старшей школы «Jefferson» и групп школ, после окончания которых ученики 
переходят в школу «Jefferson»! 
 
Пожалуйста, присоединяйтесь к своим друзьям и соседям на семинаре по дизайну нового здания 
в субботу, 15 октября, с 9:00 до 16:00, в кафетерии старшей школы «Jefferson». Мы приглашаем 
вас прийти в любое удобное для вас время, чтобы узнать о вариантах дизайна новой школы 
«Jefferson» и добавить свой опыт и идеи в процесс. 
 
Листовка о семинаре по дизайну 
 
Для вашего удобства мы запланировали две встречи 
Мы проведем две интерактивные презентации, где члены общины смогут работать 
непосредственно с командой дизайнеров, чтобы узнать о вариантах дизайна, рассматриваемых 
для школы «Jefferson». Утренняя встреча пройдет с 9:00 до 11:30. За этим последует вкусный обед 
с полудня до 13:00, обслуживаемый местным рестораном. После чего с 13:00 до 16:00 будет 
дублированная встреча. Обе встречи одинаковы, поэтому вам нужно посетить только одну. 
 
Будут предоставлены еда, напитки и уход за детьми, а также услуги перевода на испанский 
язык.  
 
Если вы можете зайти только на обед, это тоже здорово. Команда дизайнеров будет готова 
ответить на ваши вопросы и получить ваши комментарии. 
 
Расскажите нам, что вы думаете о предлагаемых вариантах 
Проектная группа представит варианты планировки нового здания школы «Jefferson»: либо 
ремонт и достройка к оригинальному зданию, либо новое здание в новом месте на той же 
территории. Несмотря на выбранный вариант, пока идет процесс строительства, ученики будут 
находиться на территории школы «Jefferson», чтобы свести к минимуму перерывы в обучении. 
 
Более подробная информация о проекте находится на вебсайте: 
https://www.pps.net/JeffersonBond.   
 
Все мнения приветствуются 
Портлендский школьный округ хочет услышать разнообразные мнения среди общины школы 
«Jefferson». Полностью признавая историю неравенства, особенно связанной с 
перепланированием исторически черных районов в г. Портленд, Портлендский школьный округ 
стремится услышать всех по мере продвижения вперед этого важного проекта. 
 
Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своими комментариями, пожалуйста, напишите 
по адресу: JHSBond@pps.net или позвоните на линию модернизации школы по телефону: 503 916-
2222. 
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