
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Учащиеся школы «Бенсон» создают 
произведения искусства, которые будут 
украшать район Ллойд 

Старшая политехническая школа «Бенсон» – давний сосед района Ллойд в Портленде. Как и 
должны поступать хорошие соседи, некоторые ученики школы «Бенсон» вносят свой вклад в 
улучшение качества жизни в этом районе. 

Ученики в классе по медиа-дизайну учителя Стива Керли (Steve Curley) создали произведения 
искусства, которые будут использованы для украшения контейнеров для отходов по всему 
району Ллойд. После нескольких месяцев работы над проектом, на прошлой неделе готовая 
продукция была проверена Полом Комери (Paul Comery) из некоммерческой организации «Go 
Lloyd», которая стремится содействовать экономическому развитию в районе Ллойд. 

«Работы учеников превысили все мои ожидания, они – прекрасные художники, – говорит 
Комери, – эти ученики отлично справились с передачей поставленных тем и прислушались к 
отзывам, которые мы предоставили, а их финальные работы станут удивительным 
дополнением к округу Ллойд». 

Ученики набросали свои концепции на бумаге, а затем создали их на компьютерах, используя 
либо Adobe Photoshop, либо Adobe Illustrator. На протяжении всего творческого процесса они 
получали рекомендации от сотрудников «Instrument», цифрового агентства креативного 
дизайна в Портленде, а также «Go Lloyd». 

«Они смогли работать с двумя профессиональными компаниями, обе из которых относились к 
нашим ученикам с уважением и достоинством профессиональных отношений, – сказал    
Керли, – у них было несколько собраний, где обсуждали их работы, им давали рекомендации, 
а они вносили изменения по запросу клиента». 

Около 30 художественных панелей будут отправлены на производство в марте, а контейнеры 
для отходов будут установлены по всему району к июлю. 

«Работа с учениками из школы «Бенсон» над проектом по украшению контейнеров для 
отходов в районе Ллойд была целью «Go Lloyd» на протяжении многих лет, – сказал Комери, – 
я очень рад, что мы смогли стать партнерами в проекте, который принесет искусство учащихся 
в общественную жизнь и повысит чистоту наших тротуаров. Мы надеемся, что этот проект 
может стать предметом гордости для всех учеников школы и повысить их чувство причастности 
к району Ллойд». 

Для Керли проект дал его ученикам реальную задачу, с которой они смогли справиться.  

«Факт, что работы учеников будут установлены для долгосрочной общественной оценки, 
является приятным бонусом. Ученики на седьмом небе от счастья», – сказал Керли. 

http://www.golloyd.org/
http://www.golloyd.org/
https://www.instrument.com/
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