
 

 

Собрание #6 по поводу модернизации старшей школы «Jefferson» 

Среда, 12 октября 
Узнайте последние новости 

 
Уважаемые семьи старшей школы «Jefferson» и групп школ, после окончания которых ученики 
переходят в школу «Jefferson»! 
 
В среду, 12 октября, с 17:00 до 18:30, вы приглашены на собрание в библиотеке старшей школы 
«Jefferson», чтобы узнать последнюю информацию о проекте модернизации школы. 
 
Проектная группа представит краткий обзор процесса работы Комитета по генеральному 
планированию (Comprehensive Planning Committee, CPC), а затем рассмотрит 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. 
 
Как и на всех собраниях, большая часть времени отведена для вопросов и комментариев членов 
общины. Будут предоставлены еда и напитки. Приходите поделиться своими мыслями и опытом с 
командой, которая поможет трансформировать старшую школу «Jefferson».  
 
Приходите в среду, 12 октября, с 17:00 до 18:30, в библиотеку школы «Jefferson».   
 
Собрание будет транслироваться в прямом эфире: 
https://www.youtube.com/channel/UCN8zxmmbJKvy8F5scmaMxPA 
 

Если вы планируете смотреть прямую трансляцию и у вас есть вопросы или комментарии для 
команды дизайнеров, пожалуйста, отправьте их до 16:00 12 октября по адресу: 
schoolmodernization@pps.net, и мы постараемся ответить на них во время встречи. Список 
вопросов и ответов будет размещен позже на вебсайте: Jefferson Bond. 
 
Все мнения приветствуются 
Портлендский школьный округ подготавливает прочный процесс взаимодействия, чтобы 
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 все голоса в этом важном 
проекте. Расписание всех предстоящих собраний по поводу модернизации старшей школы 
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Более подробная информация о проекте находится на вебсайте: 
https://www.pps.net/JeffersonBond. 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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