PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Модернизация школы «Madison»

Краткий обзор модернизации здания
Осенью 2021 года полностью модернизированная старшая
школа «Madison» размером в 292 000 кв. футов откроет
свои двери для 1 700 учеников. Модернизированная
школа будет состоять из нового здания размером в 170 000
кв. футов, в котором будут располагаться 2 театра, место
общего пользования и 2 спортзала. Они сольются воедино
с полностью отремонтированным средневековым зданием.
Новое здание 21-го века с новыми кабинетами, программами
и возможностями для достижения успеха будет обслуживать
самую разнообразную общину учеников Портленда,
разговаривающую на более чем 30 языках.
Дизайн здания школы создавался в течение нескольких лет.
Мы прислушивались к идеям тысячи сотрудников, учеников
и членов общины с помощью нескольких общественных
собраний и интерактивных мастер-классов, чтобы создать
здание, которое будет вдохновлять и поддерживать
учеников и сотрудников на протяжении десятилетий.

Особенности модернизации
Столовая/место общего пользования и атриум.
Место общего пользования будет центром модернизированной
школы и станет гостеприимным местом у главного входа в школу.
Атриум будет соединять все главные крылья здания и три этажа.

Научное крыло здания
Научные лаборатории будут располагаться недалеко от главного
входа в школу и служить ярким примером преобразования школы.

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

Общественные ресурсы
Центр присмотра за детьми, клиника, пункт бесплатной выдачи
продуктов питания будут продолжать служить общине.

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).

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

Модернизированное здание школы предоставит ученикам
возможность обучаться в специальных лабораториях для
цифрового дизайна, инженерии, робототехники, цифрового
искусства, биомедицины, скульптуры, строительства,
ресурсосберегающего земледелия. Кроме этого, совершенно
новое пространство Makerspace будет поддерживать обучение,
основанное на проектах.

График реализации проекта
ВЕСНА 2016 – ВЕСНА 2019

ЛЕТО 2019 – ЛЕТО 2021

ОСЕНЬ 2021

Планирование и дизайн

Строительство

Генеральный план / эскизы/
разработка дизайна /
разрешение на строительство

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

Открытие полностью
модернизированного здания
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Main Gymnasium

Новости строительства
До окончания строительства осталось меньше
года. Модернизированная школа имеет новый
внешний вид и планировку: экстерьеры нового
спортивного и театрального залов почти
завершены. В настоящее время основное
внимание уделяется внутренним работам,
которые будут продолжаться в ближайшие
месяцы. За установкой механических систем
и изоляции следуют гипсокартон, покраска
и отделочные работы. Весной, когда погода
улучшится, вы увидите, как активизируются
работы по ландшафтному дизайну. Пройдет
немного времени, и ученики вернутся в самую
современную старшую школу в округе.

Проект по переименованию школы «Madison»
«Madison» – одна из двух старших школ школьного округа, которые проходят процесс переименования
в ответ на обеспокоенность учащихся и общества расистскими убеждениями и действиями президентов
США, в честь которых они названы. Действия были начаты учащимися, которые хотели, чтобы название
школы больше соответствовало ценностям их сообщества. Для получения дополнительной информации
перейдите по ссылке на веб-странице старшей школы «Madison».
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