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Листок новостей #4 от директора проекта модернизации старшей 

школы Рузвельт  27ноября 2013г. 
 
Вот и прошёл День Благодарения, а мы хотели бы поделиться новостями о проекте модернизации старшей школы 
Рузвельт (RHS): 
 
В последний понедельник ноября совет директоров округа PPS официально проголосовал за увеличение объёма 
обновлённой старшей школы Рузвельт (RHS) - от вместимости 1200 учащихся/1500 учащихся до 1350/1700 учащихся. 
Увеличение объёма добавит классные комнаты и увеличит размеры спортзала, библиотеки и столовой. 
 
Вечером следующего дня команда дизайнеров под руководством фирмы Архитекторы Бассетти представила текущую 
смету-генеральный план на открытом собрании общественности в столовой RHS. Данная смета является результатом 8 
встреч с консультативной дизайнерской группой (DAG), 7 мини-семинаров с учащимися, 2 общественных семинаров и 
нескольких собраний в маленьких группах, в том числе: PTSA (ассоциации родителей, учителей и учащихся), 
сотрудников/учителей школы RHS, PTSA школ более младшей ступени, чьи ученики переходят в Рузвельтand и групп из 
представителей частных фирм. 
 
Этот генеральный план учитывает общую картину кампуса и основных компонентов здания. Он ставит целью придать 
нужную конфигурацию таким помещениям, как: спортзал, театр, общий зал/столовая, а также классные комнаты - таким 
образом, чтобы поспособствовать тем приоритетам дизайна и учебным возможностям, которые были определены на 
вышеуказанных собраниях. 
 
На открытом для общественности собрании у членов общины была возможность задать вопросы о данной смете и о 
следующих шагах. В особенности, хорошие дискуссии прошли по поводу расширенных факультативов или возможностей 
«путь карьеры» (“career pathway”), которые могут быть предложены в модернизированном здании Рузвельт. Данный 
разговор будет продолжен в следующем месяце. Просьба следить за будущей информацией о том, как принять участие.  
 
Мы рады, что теперь мы можем предъявить результаты нескольких месяцев общественной работы совету директоров 
школьного округа на утверждение. Приоритетный генеральный план, как было отмечено на открытом собрании, будет 
представлен совету в понедельник, 2 декабря в 6:00 вечера в зале совета в здании BESC. Голосование по утверждению 
плана ожидается на более позднем собрании—9 или 16 декабря. 
 
Если члены общины заинтересованы в том, чтобы послушать презентацию, в которую будут входить смета и обзор 
процесса, представленные проектной командой, то рекомендуем прийти на собрание в понедельник. Мы собираемся 
отметить наших членов комиссии DAG за их участие и вклад в данный процесс. 
 
После утверждения советом директоров генерального плана, мы перейдём к следующему этапу: дизайну по смете. 
Дизайн по смете начнёт процесс шлифования идей генерального плана и детального дизайна того, как будут выглядеть 
и ощущаться помещения. Даты собраний для участия общественности в этом следующем этапе будут объявлены 
дополнительно. 
 
Мы ценим все замечания и участие, которые мы получили от стольких многих людей за последние несколько месяцев и 
с нетерпением будем ждать как знакомые, так и новые лица, когда продвинем модернизацию нашей школы на 
следующий этап. Просьба связываться с нами по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть по адресу: 
rhsmod@pps.net. 
 

Мишел Р. M. Платтер  

Директор капитального проекта – старшая школа Рузвельт 
“Go Riders!” («Вперёд, наездники!») 
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