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Приходите на церемонию начала строительства 
новой школы «Линкольн»  

Через несколько недель начнется строительство новой старшей школы «Линкольн». 
Присоединяйтесь к нашей общине и отметьте с нами церемонию открытия в субботу, 14 
декабря, с 10:00 до 12:00 на поле школы у нижнего входа в школу со стороны столовой. 
Школа «Линкольн» станет пятой школой округа, которая будет полностью 
модернизирована благодаря принятой надбавке к местному налогу. Нажмите здесь, чтобы 
увидеть листовку с объявлением о мероприятии. 

Детали строительства школы «Линкольн»   
Модернизация старшей школы «Линкольн» и средней школы «Келлог» стала возможной 
благодаря принятой в мае 2017 года целевой надбавке к местному налогу. В эту целевую 
надбавку также входит модернизация политехнической школы «Бенсон», строительство 
которой запланировано на лето 2021 года.  

Осенью 2022 года новое здание старшей школы «Линкольн» откроется в западной части 
существующего здания. В 2023 году откроется новая беговая дорожка и футбольное поле 
на том месте, где находится сейчас здание. Во время строительства нового здания ученики 
продолжат посещать нынешнее здание школы. Строительная площадка будет ограждена, 
что безопасно для учеников и сотрудников. Более подробная информация находится на 
этом веб-сайте. 

Инклюзивная церемония 
Празднование начнется в 10 утра с признания земель коренных жителей Америки и 
выступлений учеников школы, известных выпускников школы и лидеров общины. 
Празднование пройдет до обеда. Кроме этого, можно будет пойти на экскурсию по школе. 
Мероприятие покажет богатую культуру школы, которая является домом глобальных 
мыслителей, работающих для более справедливого и мирного мира.  

Краткий обзор модернизации школы 
Модернизация школы состоит из нового многоэтажного здания с помещениями для 
исполнительских видов искусств, мест общего пользования для учеников, расширенного 
актового зала и современных классных комнат. Недалеко от места общего пользования 
будет площадка для активного отдыха и для соединения здания с окружающим районом с 
удобными для пешеходов дорожками. 

Свежие новости о проекте можно найти на веб-сайте по адресу: http://LincolnBond.pps.net.  
Нажмите здесь, чтобы прочесть листовку о проекте модернизации школы «Линкольн». | 

Español |中文 Присоединяйтесь к рассылке, отправив е-мейл по адресу: LHSMod@pps.net. 

Дэвид Мейн (David Mayne, Bond Communications Manager) 
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