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Началось планирование новой старшей школы 
Линкольн  
Первые шаги на пути к новой старшей школе Линкольн уже совершены. Округ создал 
Консультативную группу по дизайну (DAG), в состав которой входят члены общины. 
Благодаря принятию бонда в мае 2017 года, Портлендский школьный округ продвигается с 
планированием, дизайном и строительством новой старшей школы Линкольн. 
Генеральный план предусматривает постройку здания в несколько этажей на западной 
части текущего кампуса.     
 
Портлендский школьный округ хочет узнать мнение общественности о дизайне будущей 
школы и ищет волонтёров для участия в Консультативной группе по дизайну (DAG). Цель 
группы – разработка всестороннего, равноправного, интегрированного и перспективного 
здания с участием аутентичной школьной общины.  
 
Присоединяйтесь к DAG  
В состав DAG должен входить, по крайней мере, один представитель из следующих 
категорий: родители учащихся старших классов, районные ассоциации, родители учащихся 
младших и средних классов, которые перейдут в старшую школу Линкольн, ассоциации 
бизнесов, ученики, учителя и представители Совета директоров. Для того чтобы 
присоединиться к Консультативной группе по дизайну, заполните онлайн заявление. Если 
вы не можете присоединиться к  DAG, то вы все равно можете высказать своё мнение на 
предстоящем собрании, посвящённому  дизайну школы Линкольн. Более подробная 
информация и новости находятся на веб-сайте проекта. 
 
Работа других DAG в школах Келлог и Мэдисон  
Во всем округе проходит много работ по дизайну. Создание Консультативных групп по 
дизайну старшей школы Мэдисон и средней школы Келлог также в процессе. 11 декабря 
состоится первое собрание группы для школы Мэдисон. Группа будет встречаться 
регулярно до мая 2018 г. Группа для школы Келлог уже провела 5 собраний с октября 
месяца. 21 декабря Совет директоров одобрил генеральный план реконструкции школы. 
Начало работ по ремонту Мэдисон и Келлог запланированы на лето 2019 г. 
 
Детали проекта школы Линкольн 
Пока стройка будет проходить на поле в западной части кампуса, ученики будут в текущем 
здании. Когда работы закончатся, ученики перейдут в новое здание, а здание школы 
Линкольн будет снесено и заменено новым полем. Стройка начнётся в 2020 г. 

-Дэвид Мейн 
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