
 
 
 

  
 

 

Federal Way Public Schools | Each Scholar: A voice. A dream. A BRIGHT Future. 

33330 8th Avenue South, Federal Way, WA 98003 | p.253.945.2000| f.253.945.2011| www.fwps.org 

 

 Office of the 
SUPERINTENDENT

 
16 ноября 2017г. 
 
Здравствуйте уважаемые родители и члены семей учащихся “Federal Way”,  
  
Наше предложение по взятию кредита на нужды школьного округа одобрено! Совместная работа 
сотрудников школьного округа и школьной общественности завершилась одобрением выдвинутого на 
голосование предложения по взятию кредита, который положительно повлияет на изменение условий 
учёбы 23 тысяч учащихся школьного округа “Federal Way”. Я не могу найти достаточно слов, чтобы 
выразить Вам мою благодарность за поддержку и помощь, которую оказала нам общественность 
школьного округа.  

Я хочу на короткое время оторвать Вас от дел, чтобы поделиться этой радостной новостью о результатах 
голосования 7 ноября 2017г. По сведениям на 15 ноября, предоставленным комиссией подсчёта голосов 
“King County Elections Office”, мы получили одобрение и поддержку в количестве 61.94 процента.  

Ещё более волнующим является то, что теперь мы присоединимся к соседним школьным округам, 
которые выбрали путь инвестирования средств в модернизацию школ. Мы знаем, что эти инвестиции в 
инфраструктуру повысят наши возможности для достижения больших, смелых целей нашего 
стратегического плана. И поможет нашим учащимся повысить свои успехи.  
 
Этот кредит поможет решить вопросы переполненности начальных школ, повышения безопасности и 
охраны школ в целом, а также улучшения состояния старых зданий. Кредит выделенный школьному 
округу “Federal Way”: 
 

 Принесёт пользу всем школам.  
 Увеличит количество учебных мест в начальных школах, что уменьшит их переполненность.  
 Даст возможность модернизировать и повысить технологическую базу процесса обучения и 

подготовить учащихся к колледжу и будущей карьере.  
 Расширит возможности подготовки учащихся к учебному процессу в раннем возрасте, особенно 

дошкольников.  
 Даст возможность открыть дополнительные школы “К-8” в других частях школьного округа.  
 Модернизация школ повысит стоимость окружающих домов.  
 Строительство и модернизация школ увеличит число рабочих мест в строительной отрасли. 

 
В связи с получением кредита, нашим следующим шагом будет вовлечение школьной общественности в 
планирование и дизайн новых школ. Школьный округ наметит временную шкалу осуществления проектов 
и привлечёт заинтересованных лиц, включая учащихся, сотрудников, родителей и членов 
общественности. Ознакомьтесь с нашим сайтом www.fwps.org/bond и следите за обновлением 
информации.   
 
В заключении, мы хотели-бы поблагодарить всех за поддержку. Мы это сделали! И теперь мы начинаем 
работу по модернизации наших школ для наших учащихся и сотрудников.  
Ваш партнёр, 

 
 
 

Dr. Tammy Campbell  
Управляющая школьным округом 
 
 
 
 


