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Члены общин стремятся помочь создать 
будущее для школ «Вилсон», «Джефферсон» и 
«Кливленд»  

Кроме существенных ремонтных работ по всему школьному округу, начавшихся в 2017 году, 
целевая надбавка к местному налогу от 2017 года на модернизацию школ и улучшение условий 
безопасности, предусматривает разработку генеральных планов для модернизации старших школ 
«Джефферсон», «Кливленд» и «Вилсон». Портлендский школьный округ ищет заинтересованных 
членов общин в создании генеральных планов для этих школ.    

Процесс создания генеральных планов определит нужды каждой школы, планировку школы, 
предположительные затраты на модернизацию по сравнению со строительством новой школы. 
Планирование поможет нам более точно определить стоимость модернизации или строительства 
школы. Эта информация поможет школьному округу в планировании будущих целевых надбавок к 
местному налогу.   

Расписание полной модернизации или строительства этих школ еще не определено. Все будет 
зависеть от принятия будущих надбавок к местному налогу. Только тогда Портлендский школьный 
округ начнет составление полных генеральных планов и предоставит информацию и дизайне и 
строительстве школ.  

Присоединяйтесь к комитету по разработке генеральных планов  

Портлендский школьный округ ищет граждан, которые могут внести позитивный вклад в процесс 
создания старших школ, готовых к следующему поколению учеников. Пожалуйста, рассмотрите 
вариант участия в комитете по разработке генеральных планов школ «Джеферсон», «Кливленд» 
или «Вилсон» (CMPC).  

Комитет будет состоять из родителей, учителей, учеников и членов общины, которые будут 
работать вместе над разработкой генеральных планов. Члены комитета будут принимать во 
внимание мнение общины и будут делиться деталями проекта со всеми заинтересованными 
людьми. Несмотря на то что члены комитета не принимают окончательного решения, их мнение 
очень важно в создании дизайна, которым сможет гордиться вся община.  

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать членом комитета, вы можете загрузить заявление и 
узнать более подробную информацию на веб-сайтах: 

• Старшая школа «Кливленд» (Cleveland High School)  
• Старшая школа «Джеферсон» (Jefferson High School) 
• Старшая школа «Вилсон» (Wilson High School) 

Спасибо за ваш вклад в построение нашего будущего вместе. 

Давид Мейн (David Mayne, Bond Communications Manager) 

https://www.pps.net/clevelandbond
https://www.pps.net/jeffersonbond
https://www.pps.net/wilsonbond
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