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Сейлем-Кайзерские государственные школы официально начинают строительные работы
в начальной школе Kennedy благодаря облигациям 2018 года
В мае 2018 года избиратели одобрили облигации на сумму 619,7 млн долларов для финансирования
улучшений в Сейлем-Кайзерских школах.
Сейлем, Орегон - Сегодня сторонники начальной школы Kennedy, включая местные власти, членов
Совета школ, общественных сторонников и школьных сотрудников, собрались, чтобы отпраздновать
официальное начало строительных работ в начальной школе в Kennedy в рамках программы
облигаций 2018 года.
При общем бюджете проекта в 12,2 миллиона долларов начальная школа Kennedy получит
дополнительные и расширенные помещения, чтобы уменьшить переполненность и улучшить учебные
помещения для учащихся. Школа Kennedy получит семь новых классных комнат, новый кафетерий и
кухню, усовершенствование кабинета музыки, сейсмическую модернизацию, усовершенствование
охраны и безопасности парадного входа и многое другое.
“Прошлой весной небольшая группа сотрудников школы Kennedy принимала непосредственное участие
в первом этапе составления поэтажных планов для школы Kennedy, и эта группа дала отличное
понимание того, что лучше всего подойдет для нашей школы, - сказал Jesse Leonard, директор
начальной школы Kennedy. - То, что будет построено здесь, отражает уникальность школы Kennedy и
душу, с которой эта группа сотрудников служит каждому ученику школы Kennedy".
Строительные работы начнутся летом 2021 года, и мы планируем завершить строительные работы в
целом в начале осени 2022 года.
"Поскольку мы начинаем строительные работы, которые добавят необходимое пространство и улучшат
условия обучения здесь, в школе Kennedy, я благодарна и горжусь тем, что являюсь частью
сообщества, которое так заботится о своих учениках, - сказала Christy Perry, суперинтендант SKPS. Благодаря поддержке нашего сообщества, мы можем осуществить существенные изменения в нашем
школьном округе, которые помогут усилить конечную цель - подготовить всех учащихся к успешной
жизни после окончания школы".
Для получения дополнительной информации о статусе проектов, финансируемых за счет облигаций
2018 года, пожалуйста, зайдите на страницу Bond Program ("Облигационная программа") на сайте
школьного округа.
Смотрите полную видеозапись церемонии начала строительных работ, включая выступления учеников

начальной школы Kennedy (Madison Adair, Jadiel Lopez и Abigail Ceja) на канале YouTube СейлемКайзерских государственных школ.
###
Сейлем-Кайзерский школьный округ 24J, возглавляемый суперинтендантом Christy Perry, является
вторым по величине школьным округом в штате Орегон. Пости 5 000 работников обслуживают более
41 000 учеников в 65 школах в городах Сейлем и Кайзер.

