
 

   

 

   

Обращение к членам общины 
После принятия целевой надбавки к местному налогу на 
недвижимость в 2020 г., Портлендский школьный округ 
начинает планирование и проектирование процесса 
модернизации старшей школы «Jefferson». 
Портлендский школьный округ хочет услышать мнение 
членов общины о том, как должно быть 
модернизировано здание старшей школы «Jefferson», и 
ищет добровольцев для присоединения к Комитету по 
генеральному планированию старшей школы 
«Jefferson» (Master Planning Committee, MPC).

Присоединяйтесь к Комитету по генеральному 
планированию (MPC) школы «Jefferson» 
Портлендский школьный округ ищет широкий круг 
заинтересованных граждан, которые могут внести 
позитивный вклад в процесс создания старшей школы 
следующего поколения в нашей общине. В состав 
Комитета по генеральному планированию войдут 
учащиеся, родители, учителя, выпускники, 
администраторы, сотрудники школьного округа, 
партнеры, представители сообщества и один из членов 
Совета директоров. Они будут участвовать в 
разработке генерального плана модернизации старшей 
школы «Jefferson». Хотя окончательное расписание 
встреч не определено, члены комитета должны иметь в 
виду, что встречи будут проходить вечером, раз в месяц 
в течение 6 месяцев. 

Миссия Комитета по генеральному планированию 
Цель Комитета по генеральному планированию школы 
«Jefferson» – разработка всеобъемлющего, 
справедливого, интегрированного и дальновидного 
дизайна здания старшей школы с участием школьной 
общины. Комитет по генеральному планированию 
синтезирует вклад всей общины и сотрудничает с 
другими членами общины школы «Jefferson» вокруг 
деталей проекта. Хотя члены Комитета по генеральному 
планированию не принимают окончательных решений, 
их вклад имеет решающее значение для создания 
всеобъемлющего генерального плана, которым может 
гордиться вся община. 

Get Involved and Stay Informed
Чтобы присоединиться к Комитету по генеральному 
планированию школы «Jefferson», используйте онлайн-
заявку, которую можно найти здесь:  
https://www.pps.net/JeffersonBond. Если вы не можете 
присоединиться к Комитету, у вас все равно будет 
возможность принять участие в мастер-классе по 
общественному дизайну или посетить собрания в 
течение процесса планирования.  

Для получения дополнительной информации и 
последних обновлений посетите веб-сайт проекта:  
https://www.pps.net/JeffersonBond. Подпишитесь на 
рассылку по адресу: JHSBond@pps.net.

Помогите нам создать модернизированную старшую школу «Jefferson»
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Портлендский школьный округ предоставляет равные права при приеме на работу и защищает интересы 
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