PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Строительство школы «Lincoln»

Особенности новой школы

Новости

Первый этап модернизации старшей школы «Lincoln» почти завершен.
Этим летом будут добавлены последние штрихи, в том числе установка
новой мебели и перенос учебных материалов из старой школы. Осенью
2022 года на западной стороне существующего здания откроется новое
многоэтажное здание старшей школы «Lincoln». Рядом с местом общего
пользования находится 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. Этим
летом начнется второй этап работ, во время которого предусмотрен снос
старой школы.

Торжественная церемония открытия

Суббота, 17 сентября, 10:00 – 14:00 Во время торжественной церемонии
открытия будет перерезана ленточка и проведено несколько экскурсий по
новой школе.

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.
STEM/Maker Space и научные лаборатории
Лаборатории STEM и Makerspace с новым
оборудованием будут поддерживать обучение на
основе проектов и улучшать профессиональнотехническое 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
откроется в 2023 г.

График реализации проекта
ВЕСНА 2019 – ОСЕНЬ 2019

Дизайн и разрешения на строительство
Подготовка документов для
строительства и получение разрешений

ЗИМА 2020 – ЛЕТО 2022

Строительство, фаза 1
Строительство главного здания
и площади Ученики находятся в
старом здании

ОСЕНЬ 2022 – ОСЕНЬ 2023

Строительство, фаза 2
Строительство парковки возле поля
Ученики переходят в новое здание

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Второй этап работ начнется этим летом

Второй этап модернизации школы «Lincoln» предусматривает снос здания 1950-х годов, чтобы освободить место для новой
беговой дорожки и спортивного поля, парковки для персонала, родительского центра для подростков и здания для хранения
оборудования. Второй этап завершится летом 2023 года. Проект будет сдан в 2023-2024 учебном году.

Процесс строительства

Строительная зона будут разделена ограждением, обеспечивающим безопасную среду для учеников и сотрудников. На этом
этапе доступ к зданию будет ограничен. Доступ к школе с 14-й и 16-й улицы будет закрыт. Пожалуйста, прочтите карту ниже
для получения дополнительной информации.
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Забота об экологии

В новой школе предусмотрено ряд зеленых функций для снижения
негативного воздействия школы на окружающую среду. Проект
сертифицирован «LEED Gold» и включает в себя зеленую крышу для
снижения солнечного тепла и фотоэлектрическую солнечную батарею,
которая будет генерировать почти 300 кВт энергии. В здании широко
используется естественное освещение и система напольного трубчатого
радиатора для высокоэффективного отопления. В здании также
повторно использовалось 455 сплошных дубовых досок в облицовке
стен на первом этаже.

ПОСТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ.

http://LincolnBond.pps.net • LHSmod@pps.net • 503-916-2222 
www.facebook.com/lincoln.high.school.portland.oregon
@PPSConnect

Portland Public Schools
School Building Improvement Bond

Портлендский школьный округ – работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий исторически ущемлённые группы населения.

