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Строительство школы «Lincoln»

Вид с поля и беговой дорожки на площадь и место общего пользования учениками

Краткий обзор строительства школы «Lincoln»
Осенью 2022 года на западной стороне существующего
здания откроется новое многоэтажное здание старшей школы
«Lincoln». Строительство школы «Lincoln» включает в себя новые
помещения для исполнительских видов искусства, классы
для профессионально-технического обучения, место общего
пользования для учеников, спортзал, библиотеку/медиацентр
и современные учебные помещения. Рядом с местом общего
пользования будет площадь для проведения мероприятий
и собраний на свежем воздухе; площадь соединяет здание
школы с окрестностями благодаря удобному для пешеходов
дизайну, на котором есть велосипедная парковка для учеников и
водосберегающий ландшафтный дизайн.
В 2023 году новое поле для спорта и бега откроется на месте,
которое сейчас занимает существующая школа. Во время
строительства нового здания ученики будут продолжать
обучаться в том же здании школы «Lincoln». Строительные
работы будут разделены ограждением, обеспечивающим
безопасную среду для учеников и сотрудников.

Особенности строительства
школы «Lincoln»
Столовая, место общего пользования
и площадь.

Место общего пользования и открытая площадь
приветствуют учеников у главного входа в школу. Эти
связанные пространства служат сердцем школы.

Помещения для занятий искусством.

Специализированные классы для изобразительного
искусства в 2D и 3D, включая фотографию, кино, живопись
и керамику, находятся на верхнем этаже учебного корпуса с
обильным естественным освещением.

STEM/Maker Space и научные лаборатории.

Лаборатории STEM и Makerspace с новым оборудованием
будут поддерживать обучение на основе проектов и
улучшать профессионально-техническое обучение. Новые
научные лаборатории будут способствовать обучению
биологии, химии, физике и экологии.

Профессионально-техническое обучение (CTE).

Ученики могут получить доступ к специализированным
программам и лабораториям по компьютерным наукам,
дизайну продукции, массовым коммуникациям, кулинарии и
программам управления бизнесом.

Исполнительское искусство.

Новые возможности для исполнительского искусства
включают театр на 500 мест, специальные помещения для
оркестров и хоров, а также театральное помещение
для обучения.

Спорт.
Новый главный тренажерный зал с тремя кортами на 1 700
мест, тренажерный зал, зал для борьбы/танцев и новый
стадион с трибуной на 1 500 мест.

График реализации проекта
ВЕСНА 2019 – ОСЕНЬ 2019

ЗИМА 2020 – ЛЕТО 2022

ОСЕНЬ 2022 – ОСЕНЬ 2023

Дизайн и разрешения на строительство

Строительство, фаза 1

Строительство, фаза 2

Подготовка документов для
строительства и получение разрешений

Строительство главного здания и
площади Ученики находятся в
старом здании

Строительство парковки возле поля
Ученики переходят в новое здание
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Вид с SW Salmon на главный вход в здание

Вовлеченность учеников
В этом году ученики школы «Lincoln» участвуют в курсе CTE по управлению строительством, который проводится
в сотрудничестве между преподавателями школы и компанией «Hoffman Construction». Ученики также помогают
планировать программы для мультикультурных пространств и общий дизайн окружающей среды.
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