Церемония открытия модернизированной
старшей школы «Грант»
28 августа, спустя 2 года ремонтных работ, старшая школа «Грант» вновь открыла свои
двери для учеников и сотрудников.
Благодаря щедрости избирателей жителей Портленда, проголосовавших в 2012 году за
принятие надбавки к целевому местному налогу на модернизацию школ, Портлендский
школьный округ смог модернизировать старшую школу в северо-восточной части
Портленда. Лицевое здание школы содержит части постройки 1923 года, но в середине
здание полностью модернизированное и соответствует стандартам 21-го века.
Портлендский школьный округ проведет церемонию открытия в субботу, в 10 утра.
Жители Портленда приглашаются на церемонию открытия, на которой будут выступать
следующие личности:
•
•
•
•
•
•
•

Тед Вилер (Ted Wheeler), мэр Портленда
Эрл Блуменхауер (Earl Blumenhauer), член Палаты представителей США
Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующий Портлендским школьным
округом
Дебора Кафори (Deborah Kafoury), председатель округ Мултнома (и выпускница
школы «Грант» 1985 года)
Скот Бейли (Scott Bailey), член Совета директоров Портлендского школьного округа
Кэрол Кампбел (Carol Campbell), директор школы «Грант»
Руби Постиан (Ruby Paustian), президент Совета учеников

На церемонии также будет проводиться следующее:
•
•
•
•
•

выступление школьного хора «Royal Blues»,
церемония признания коренных жителей Америки,
перерезание ленточки,
экскурсия по школе,
баскетбольная игра между выпускниками (12:30-14:00).

Во время реконструкции школы ученики школы «Грант» обучались в здании школы
«Маршал» в течение двух лет. Они впервые увидели модернизированную школу во время
регистрации, а 28 августа уже присутствовали на первых уроках.
Над модернизацией школы «Грант» работало 2 056 строителей, которые провели 705 361
час за установкой 28,5 миль электропроводки, 160 миль провода, 15,15 миль труб и 280
000 фунтов вентиляционных воздуховодов.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Первый день занятий в школе «Грант» привлек внимание СМИ:
•
•
•
•
•

Portland schools Superintendent Guadalupe Guerrero welcomes students to remodeled
Grant High, KGW
A first look at the Grant High School remodel, KGW
Grant High School updated just in time for the new year, KOIN
Students return to Grant High School after two years of renovations, KPTV
Photos of Grant, OregonLive

Старшая школа «Грант» – последняя школа, которая была модернизирована с помощью
целевой надбавки к местному налогу, принятой в 2012 году. С помощью этой надбавки
были также модернизированы школы «Франклин» и «Рузвельт», а также построена новая
школа «Фабион». Кроме этого, 51 школа округа смогла вложить деньги из этой надбавки
на новые крыши, сейсмические обновления, новые лифты и обновления лабораторных
кабинетов в средних школах.
Успешность 2012 целевой надбавки к местному налогу проложила дорогу для принятия
надбавки в 2017 году, которая поможет в нашем стремлении отремонтировать все наши
школы в следующие 30 лет. Этим летом начались строительные работы в школе
«Мэдисон» и «Келлог». В начале следующего учебного года начнется модернизация
старшей школы «Линкольн».
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