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Сейлем-Кайзерские государственные школы официально начинают строительные работы
в промежуточной школе Stephens 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 промежуточной школы Stephens, включая местные власти,
членов Совета школ, общественных сторонников и школьных сотрудников, собрались, чтобы
отпраздновать официальное начало строительных работ в школе на северо-востоке Сейлема в рамках
программы облигаций 2018 года.
При общем бюджете проекта в почти 11 миллионов долларов - дополнительные и расширенные
помещения включают в себя расширение кафетерия, четыре новые классные комнаты, четыре новые
лаборатории по естественным наукам, вывоз портативных классных комнат, обновления системы
электронных пропусков и многое другое.
"Новые помещения значительно улучшат условия обучения в школе Stephens в будущем, - сказал David
Wood, директор промежуточной школы Stephens. - В дополнение к нашим новым
общеобразовательным классным комнатам, я очень рад, что школа Stephens также получит четыре
новые лаборатории по естественным наукам, чтобы увеличить количество помещений с современным
оборудованием 21-го века, которые предлагают научные возможности для наших учеников."
Строительные работы уже ведутся в промежуточной школе Stephens, и мы планируем завершить
строительные работы в целом в начале осени 2022 года.
"2021 год станет самым насыщенным годом строительных работ в рамках этой программы облигаций, сказал Michael Wolfe, главный операционный директор SKPS. - Безусловно, сообщества Сейлема и
Кайзера являются причиной того, что наши школы становятся более безопасной, менее
переполненной, более здоровой и продуктивной средой для обучения, и мы невероятно благодарны им
за постоянную поддержку".
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
промежуточной школы Stephens (Karely Bedolla-Ibarra, Martin Munoz Salinas и Oto’ota-Mele Letisi) на
канале YouTube Сейлем-Кайзерских 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.

