
Церемонии разрезания ленточки запланированы в McKay, South Salem и Auburn 
 
В этом месяце у Сейлем-Кайзера есть много поводов для празднования. Благодаря 
избирателям, которые великодушно одобрили облигации на строительство в 2018 году, по 
всему школьному округу ведутся масштабные работы по модернизации. Программа 
облигаций достигла значительных вех, и в этом месяце школьный округ будет праздновать 
завершение трех крупнейших проектов, финансируемых с помощью облигаций. 
 
Общественность приглашают на следующие торжества, посвященные расширению и ремонту 
школ: 
 

Школа и дата Церемония 
разрезания 
ленточки в 

СМИ  

Групповые 
туры 

Успехи модернизации 

Средняя школа 
McKay  
Пятница, 8 октября 
 

15:00 16:00 - 18:00  
 
Бронирование 
открывается 
24 сентября 
 

− новый библиотечный 
медиацентр 

− 11 новых кабинетов 
естественных наук 

− новый дополнительный спортзал 
− дополнительные комнаты для 

специального образования 
− театр “черный ящик” 
− новая хоровая комната 
− новые пространства для 

программ профессионально-
технического образования, 
включая кулинарию, сельское 
хозяйство и инженерное дело 

− улучшение безопасности и 
охраны  

 
Средняя школа 
South Salem 
Четверг, 21 октября 

10:00 10:00 - 12:45  
 
Бронирование 
открывается   
7 октября 

− обширные сейсмические 
модернизации 

− новый центр исполнительных 
искусств 

− 14 дополнительных классных 
комнат 

− расширенные пространства для 
программ профессионально-
технического образования, 
включая кулинарию, спортивную 
медицину и вещательную 
журналистику 

− новый крытый спортивный 
комплекс 

− новые теннисные корты 
− дополнительная парковка 
− два отремонтированных 

кабинета естественных наук 
− модернизация безопасности и 

охраны  

https://www.surveymonkey.com/r/tourMcKay
https://www.surveymonkey.com/r/tourMcKay
https://www.surveymonkey.com/r/tourMcKay
https://www.surveymonkey.com/r/tourMcKay
https://www.surveymonkey.com/r/tourSouth
https://www.surveymonkey.com/r/tourSouth
https://www.surveymonkey.com/r/tourSouth
https://www.surveymonkey.com/r/tourSouth


Начальная школа 
Auburn 
Среда, 27 октября 

15:00 15:30 - 17:30 
 
Бронирование 
открывается 
13 октября 

− новая канцелярия и безопасная 
зона регистрации прихода/ухода 
у парадного входа  

− новый кафетерий 
соответствующего размера 

− новая кухня и зона обслуживания 
− 11 дополнительных классных 

комнат 
− новая игровая площадка 
− универсальный фитнес-зал 

 
Церемонии разрезания ленточки будут проводиться под открытым небом при любой погоде. 
На каждой церемонии местные высокопоставленные лица, официальные лица школьного 
округа, сторонники облигационной кампании и учащиеся выступят с короткими речами, после 
чего состоится торжественное разрезание ленточки. Парковка ограничена во всех школьных 
кампусах, и рекомендуется приходить пешком. Покрытия для лица обязательны в этих местах 
скопления людей под открытом небом. 
 
После церемоний разрезания ленточек будут проводиться туры в небольших группах по 
недавно отремонтированным школам. Тур по школе необходимо забронировать. Каждый 
участник тура должен пройти онлайн-регистрацию. Туры будут проводиться каждые 15 минут 
в указанное время. 
 
В связи с ограничениями, связанными с COVID-19, количество мест в туре крайне ограничено. 
Поэтому приоритет при бронировании туров будет отдаваться членам сообщества, у которых, 
возможно, не будет другой возможности посетить школу в этом году. Все участники тура 
обязаны носить покрытия для лица, соблюдать соответствующее социальное 
дистанцирование и отвечать на вопросы проверки на COVID-19 перед входом в здание 
школы. Бронирование туров по каждой школе будет открываться за две недели до 
церемонии. 
 
Для тех, кто предпочитает присутствовать виртуально, все церемонии будут транслироваться 
в прямом эфире на канале школьного округа YouTube и на странице Spanish Facebook. 
Виртуальные туры по зданиям также будут размещены в Интернете. 
 
Спасибо вам, избиратели Сейлем-Кайзерского округа, за поддержку меры по облигациям, 
которая обеспечивает эти крайне важные улучшения условий обучения учащихся! 

https://www.surveymonkey.com/r/tourAuburn
https://www.surveymonkey.com/r/tourAuburn
https://www.surveymonkey.com/r/tourAuburn
https://www.youtube.com/channel/UCnv_dCR5SJCwEL889R2n-jA
https://www.facebook.com/escuelaspublicasdesalemkeizer

