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Место и время наших собраний 

BSGE PTA (родительско-преподавательская 

ассоциация) обычно собирается в 6:00 pm 

каждый второй вторник месяца в школьной 

столовой. На каждом собрании мы обычно 

отводим время для знакомства с родителями, 

посвящаем время какой-либо специальной теме 

и задаем вопросы директору Johnson. 
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Что мы делаем?  

Мы добровольно предоставляем школе дополнительную поддержку в проведении мероприятий, 
способствующих укреплению связи между учителями и родителями.  
Мы проводим сбор средств для поддержки расширенных программ для учащихся и подготовки 
учителей по программе IB (международного бакалавриата), что не покрывается школьным 
бюджетом. В прошлом взносы родителей использовались для оплаты подготовительных занятий 
SAT, на ученические мероприятия и подарки для поддержки/выражения признательности 
преподавательскому составу. 
Мы защищаем интересы наших детей и всей школы, говоря от имени наших детей. 

График собраний РТА - 

2019/2020 

По вторникам: 6:00 – 7:30 pm 

17 сентября 

15 октября 

12 ноября 

10 декабря 

14 января 

10 марта 

7 апреля 

12 мая 

16 июня 
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Если вы делаете пожертвование чеком или наличными,  
заполните эту форму. 
На чеке укажите получателя: BSGE PTA 
Отправьте чек или наличные по почте вместе  
с заполненной формой по адресу: 
BSGE PTA 
Main Office 
34-12 36th Avenue 
Astoria, NY 11106 

Вы также можете передать чек/деньги и форму в конверте,  
написав на нем “BSGE PTA” и попросив ребенка занести его  
в канцелярию. 
Имя и фамилия: _____________________________________      

Имейл: _____________________________________  

Адрес: ____________________________________ 

                 ___________________________________ 

Имя и фамилия ребенка: ___________________    Класс: _____    

Вложенная сумма: $_________  

 

 
 

 

 

Поддержите нашу школу сегодня! 

Каждое пожертвование, большое или маленькое, имеет огромное значение. 
 

Куда идут собранные средства? 
100% пожертвованных средств идут на поддержку расширенных программ для учащихся и 
подготовку учителей по программе IB (международного бакалавриата), что не покрывается школьным 
бюджетом.  
 
Например, без нашей поддержки в школе не было бы послеурочной программы. Благодаря PTA учащиеся 
имеют возможность участвовать в занятиях по робототехнике, в дебатах, научной олимпиаде, выпускать 
школьную газету и заниматься различными командными видами спорта. Мы также поддерживаем 
консультанта по подготовке к колледжу, оплату членства в IB и школьные поездки. 
 

Как я могу пожертвовать средства в PTA? 
Ежемесячные или разовые пожертвования могут быть сделаны онлайн по ссылке на веб-странице PTA 
или чеком/наличными. В качестве получателя чека нужно указать BSGE РТА и отправить по почте в 
канцелярию школы вместе с заполненной формой на обороте. Денежные пожертвования наличными 
также принимаются в канцелярии (вместе с заполненной формой). BSGE PTA имеет статус 
благотворительной организации по 501 (c) 3, поэтому все взносы не облагаются налогом, и дарители 
имеют право на участие в программе внесения равных взносов (matching gift program), если таковая есть  
у вашего работодателя. 

 
Какую сумму я должен жертвовать? 
Вы можете пожертвовать любую сумму, какую можете; для нас пожертвования любых размеров имеют 
большое значение, и 100% участие семей является ключевым. Мы призываем каждую семью 
пожертвовать 500 долларов в PTA - это всего 50 долларов в месяц или менее 2 долларов в день в течение 
учебного года. Свои пожертвования вы можете вносить ежемесячно или одноразово. Пригласите также 
других членов семьи и друзей поддержать школу. 
 

$50  поддержка участия одного 
ученика в программе IB в течение месяца 

$250 поддержка подготовки учителей и 
их поддержки/выражения признания 

$500 поддержка деятельности клуба  
в течение семестра 

$750  поддержка школьной газеты  
в течение семестра 

$1,000   гарантия финансовой поддержки 
клуба в течение года 

$2,500   финансовая поддержка 
консультанта по подготовке к колледжу  
в течение месяца 

Мы будем благодарны за каждый 
доллар, полученный от наших 

родителей для поддержки нашей 
школы! 

 
 


