2011-2012 Beall PTA
Бланк для волонтеров
От ВАС много зависит! Beall PTA приглашает членов семей и друзей наших школьников помогать нашей школе и нашим
учителям быть лучшими! Нам нужна ваша поддержка.
Обведите кружочком, в каких областях вы бы хотели помочь, и верните этот бланк в почтовый ящик Beall PTA
находящийся в офисе администрации школы. Спасибо заранее!
Ваше Имя: ________________________________Фамилия__________________________
Имя младшего ребенка, учащегося в Beall___________________________Его фамилия __________________________
Класс/ Учитель:________________________________________________________________
Ваша эл-почта: _____________________________Найлучший контактный номер телефона: ___________________________
Ваша помощь требуется в следующих областях. Администраторы школы свяжутся с вами и сообщат детали:
Переводы листков и новостей с английского на ваш родной язык: Beall PTA хотел бы, чтобы новости, справки и
информация об возможностях помогать в качестве волонтера были бы доступны всем семьям из нашего школьного
общества. Потребность в переводах не постоянная в течение года. Язык на который вы сможете переводить:_____________
Школьный альбом: Помогите планировать, создавать и распространять альбом. Быть координатором требует
круглогодичный контакт с администрацией школы и с семьями школьного общества. Многие дополнительные волонтеры
также нужны!
Уход за садом: Помогите сохранить красоту школы. Можете смотреть за садом бабочек, за школьным киоском и за
выходом, используемым детьми, которые добираются домой пешком. Вам понадобится пожертвовать всего лишь 30
минутами своего времени, пару раз в сезон в течение осени и весны.
Книжная ярмарка (8-11 ноября): Нужен координатор; нужна помощь в рекламировании; также помощь расставлять книги
и работать на кассе, в течение мероприятия. Это мероприятие проводится в библиотеке школы и нужно много рук в период
подготовки, во время и после.
Зимний праздничный обед для учителей (16 декабря): Помогите организовать и координировать блюд. Помогать с
подготовкой помещения до/ или уборки помещения после мероприятия.
Выставка научных работ (31 января): Помогите организовать участие ученых, обеспечьте рекламу, и помогите с
подготовкой к мероприятию или с уборкой после мероприятия. Другие подготовительные задачи в течение года.
Лунный Новый год (10 февраля): Участвуйте в подготовке к нашему первому справлению Лунного Нового года!
Планировать, рекламировать, собирать пожертвования от сообщества, помогать с подготовкой помещения до и его уборкой
после мероприятия.
Неделя благодарности учителям (16-20 апреля): Помогать с подготовкой помещения до и его уборкой после разных
мероприятий на протяжении всей недели.
Праздник культур (11 мая): Помогите спланировать мероприятие, посвященное разновидности культур нашего школьного
сообщества, включая привлечение к участию семей из нашей школы. Планировать, рекламировать, собирать пожертвования
от сообщества, помогать с подготовкой помещения до и его уборкой после мероприятия.
Пикник в честь последнего звонка (8 июня): Помогите спланировать пикник, игры, рекламировать; подготовка/ уборка.

