Ежегодный сбор пожертвований (AGC)
28 августа 2017 года
Уважаемые семьи учеников школы Lafayette!
Надеемся, что Ваш учебный год 2017-18 начался успешно! Директор Хит Кейсрес (Heath Caceres), заместитель
директора Джейкоб Ходгсон (Jacob Hodgson), а также наш замечательный коллектив учителей и школьного
персонала полны решимости и энергии поднять нашу школу на новые высоты. В школьных кабинетах царит
энтузиазм, и наши дети рады приобщиться к приятному процессу пополнения багажа своих знаний. Большое
и разнообразное школьное сообщество объединено единой целью: предоставить каждому ученику школы
Lafayette хорошую образовательную базу для будущих академических успехов!
Ежегодный сбор пожертвований (Annual Giving Campaign или AGC)
Ассоциация родителей и учителей школы Lafayette (PTA) стремится предоставить каждому ученику школы
Lafayette образовательные средства и учебные пособия, необходимые для реализации их академического
потенциала. В этой связи мы вновь объявляем о начале нашего ежегодного сбора пожертвований! Это наша
крупнейшая кампания по сбору средств за год. В прошлом году ассоциации удалось привлечь $125 000,
что составило 60% от дохода, собранного родительским комитетом.
Ежегодный бюджет Ассоциации родителей и учителей (PTA), составляющий $250 000, имеет целью
предоставить ученикам Lafayette первоклассные академические и образовательные программы. Чтобы
поддержать данный бюджет, мы устанавливаем целевую отметку для Ежегодного сбора
пожертвований на уровне $125 000. Сбор достаточного количества средств Ассоциацией родителей и
учителей очень важен для успеха школы и её учеников. Благодаря щедрости нашего замечательного школьного
сообщества, Ежегодный сбор пожертвований Ассоциацией родителей и учителей напрямую финансирует
нашего преподавателя-консультанта по техническим наукам, преподавателя естественных наук вне помещения,
учебные материалы/стипендии для экскурсий, программы онлайн обучения, а также дополнительные программы
ИЗО и музыки.
Какова “запрашиваемая” сумма?
Ваша финансовая поддержка необходима для успешной реализации образовательной программы на
протяжении всего года! Мы смиренно просим Вас о взносе в размере $100-120 в месяц или, по возможности, о
единовременном взносе в размере $1 200 с семьи.
Мы понимаем, что далеко не каждая семья способна сделать такое пожертвование, но каждое
пожертвование важно для нас, а любая сумма станет важным вкладом в благополучие каждого
ученика школы Lafayette. Если Вы не можете пожертвовать запрашиваемую сумму, просим Вас сделать
посильный вклад, который может себе позволить Ваша семья. Мы будем рады и благодарны за любое участие
и каждое пожертвование.
Помните, что 100% пожертвований не облагаются налогами.
Как сделать пожертвование:
Пожалуйста, ознакомьтесь с материалами в пакете пожертвований. Вы можете выбрать одни из предложенных
способов, включая оплату кредитной картой, ежемесячные пожертвования или встречное
финансирование от компаний. Пожалуйста, заполните прилагающуюся Анкету для пожертвований,
вложите её в голубой конверт и передайте его преподавателю Вашего ребёнка. Посетите собрание
Ассоциации родителей и учителей (которое будет проходить каждую пятницу, утром, на протяжении
сентября) или сделайте пожертвование онлайн: http://lafayettedolphins.net/donate/
Заранее благодарим Вас за посильный вклад и неизменную поддержку школы.
Председатели программы Ежегодного сбора пожертвований,
Пэм Дженусз и Халима Торсен

