
Модернизация школы «Мэдисон»

Столовая / место общего пользования и атриум
Место общего пользования будет центром 
модернизированной школы. Атриум будет соединять 
все главные крылья здания на всех трех этажах. 

Наука 
Научные лаборатории будут располагаться недалеко 
от главного входа в школу и служить ярким примером 
преобразования школы «Мэдисон».

Искусство 
Совершенно новое, современное здание для 
театральных постановок и обучения музыке будет 
доступно не только для учеников, но и для местной 
общины. 

Ресурсы 
Центр присмотра за детьми, клиника, пункт бесплатной 
раздачи продуктов питания.

Спорт
Полностью новый спортзал будет состоять из основного 
зала размером в 1 700 кв. футов, дополнительного зала, 
тренажерного зала, зала для танцев/борьбы, а также 
нового поля для софтбола. 

Профессионально-техническое образование 
(CTE) 
Модернизированное здание школы предоставит 
ученикам возможность обучаться в специальных 
лабораториях для цифрового дизайна, инженерии, 
робототехники, цифрового искусства, биомедицины, 
скульптуры, строительства, ресурсосберегающего 
земледелия. 

Основные моменты
В 2021 году полностью модернизированная старшая школа 
«Мэдисон» откроет свои двери для 1 700 учеников. Здание 21-го века, 
размером в 292 000 кв. футов, будет обслуживать общину учеников, 
разговаривающую на более чем 30 языках.

В течение нескольких лет мы планировали и создавали дизайн 
здания, прислушиваясь к идеям тысячи сотрудников, учеников и 
членов общины с помощью нескольких общественных собраний и 
интерактивных мастер-классов. Модернизированная школа будет 
состоять из нового здания, размером в 170 000 кв. футов, в котором 
будут располагаться театр, место общего пользования и спортзал. 
Новое здание сольется воедино с полностью отремонтированным 
средневековым зданием.

Последние новости
Следите за новостями на веб-сайте: http://MadisonBond.pps.net

ВЕСНА 2016 – ВЕСНА 2019
Планирование и дизайн
Генеральный план / эскизы /  
разработка дизайна / разрешение на 
строительство

ЛЕТО 2019 – ЛЕТО 2021
Строительство 
Ученики школы «Мэдисон» будут обучаться в 
школе «Маршал» в течение 2019-20 уч. г. и 
2020-21 уч. г.

ОСЕНЬ 2021 
Открытие полностью 
модернизированного 
здания

График реализации проекта
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