
Посетите церемонию закладки первого камня в основание 
будущего здания программы «Multiple Pathways to 
Graduation» в субботу, 10 сентября, в 11:00 

 
Уважаемые ученики, семьи и члены общины! 
 
Приглашаем Вас посетить церемонию закладки первого камня в основание будущего здания 
программы «Multiple Pathways to Graduation» (MPG) в субботу, 10 сентября, в 11:00. Празднование 
состоится на территории будущего здания по адресу: 1530 NE Glisan Street.  
Нажмите здесь, чтобы увидеть приглашение на церемонию начала строительства здания для 

программы «Multiple Pathways to Graduation»  Español |Tiếng Việt | 中文 | Русский | Soomaali 

 

Инновационное новое здание 
В рамках принятой целевой надбавки к местному налогу летом 2022 г. на территории 
политехнической школы «Benson» начнется строительство нового здания для размещения 
программы «Multiple Pathways to Graduation» (MPG). Новое многоэтажное здание площадью 85 
000 квадратных футов (7896.75 квадратных метров) будет расположено на бывшей парковке 
«Benson» на углу NE Glisan и 16th Avenue. В рамках программы «Multiple Pathways to Graduation» 
(MPG) будут реализовываться следующие проекты: школа «Alliance» на территории «Benson» и 
«Meek», «DART/Clinton», центр присмотра за детьми учеников-подростков, услуги для родителей-
подростков, центр возобновления обучения. 
Информационную листовку о проекте можно прочесть здесь Español | Tiếng Việt | Русский | 

Soomaali | 中文 
 
В новом здании «MPG» будет находиться тренажерный зал на 500 мест, «Makerspace» и ряд 
программ профессионально-технического обучения, включая автомобильную промышленность, 
производство, кулинарию и цифровые медиа. Предлагаемое здание сертификации «LEED Gold» 
будет включать в себя принципы проектирования с учетом травматического прошлого, один из 
нескольких подходов к проектированию для создания среды, полностью поддерживающей 
разнообразные и специфические потребности учеников программы «MPG». 
 
Более подробная информация о строительстве нового здания находится на вебсайте: 
https://www.pps.net/Page/14873. 
 

Новое здание откроется в 2024 г. 
Строительство продлится два года, и новое здание откроется в начале 2024-25 учебного года в то 
же время, когда закончится модернизация политехнической школы «Benson». Чтобы посмотреть 
созданный «Bassetti Architects» виртуальный тур по новому зданию, пожалуйста, нажмите здесь. 
 

Благодарность избирателям  
Портлендский школьный округ и Офис модернизации школ благодарят избирателей за принятие 
целевых надбавок к местному налогу на недвижимость в 2012, 2017 и 2020 годах. Это позволяет 
школьному округу продолжать жизненно важную работу по улучшению здоровья, безопасности и 
функциональности устаревших школьных зданий. Для получения дополнительной информации о 
проектах, пожалуйста, посетите веб-страницу: PPS Bond. По всем вопросам обращайтесь в Офис 
модернизации школ по электронной почте: schoolmodernization@pps.net.  
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