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Кто является родительской ассоциацией?
Прежде всего, ВЫ ‐ Ассоциация родителей! Каждый родитель или опекун

Будьте с нами в
контакте:

ребенка в PS 144 автоматически является членом. Все важные позиции в этой

Посетите www.pa144.com, где Вы

ассоциации (включая президента и вице‐президента) заняты родителями‐

сможете узнать более подробно про

волонтёрами, как и вы, и мы полагаемся на каждого родителя, чтобы помочь

Родительскую Ассоциацию и

нам быть успешными.

присоединиыесь к нашему списку,

Вы!

чтобы Вы всегда получали

Что делает Ассоциация родителей?

Facebook:

Резиденции

https://www.facebook.com/groups/pa144/

Ассоциация родителей в сотрудничестве со школой предоставляет ряд
программ по обогащению в областях науки, техники, технологии, искусства
и математики (STEAM). Это вы, родители, чьи щедрые пожертвования
делают следующие программы возможными: * танцевальные классы *
Guggenheim Learning Through Art * Теория музыки и производительность *
Детский театр Нью‐Йорка * Кукольный театр * Музей Квинса *
Архитектурный дизайн * Центр обучения ДНК * Миссия Be

Twitter:
https://twitter.com/PA144Q

наши сообщения:
http://www.pa144.com/subscribe.html

Программы после школы
Через Central Queens Y, штат PS144 и с помощью различных детских
программ, мы предлагаем различные классы в разных ценовых точках с
понедельника по пятницу до 5:50.

Наш календарь:
http://www.pa144.com/paevents.html

Поддержка финансирования школы
PA также оказывает поддержку школьным программам,
принадлежностям в классе, оборудованию для выемки и поддержке
персонала.

Присоединяйтесь!

Text messages:
http://www.remind.com/join/pa144 or text
“@pa144” to 81010.

Любые вопросы i
Email: info@pa144.com

Становитесь волонтёрами!

Для родителей есть разные способы. Вы можете стать помощником в
Question about the school?
классных комнатах или в школьном кафетерии во время ланча и на большой
Call: (718) 268‐2775
перемене, или вы можете добровольно участвовать в Ассоциации родителей
на наших мероприятиях. Вы можете узнать больше о наших мероприятиях
на нашем веб‐сайте по адресу http://www.pa144.com/events.html. Если вы
можете пожертвовать даже одним часом или несколькими днями, любая помощь будет оценена.

Помогайте деньгами
Вы знали? Если каждый ребенок заплатил 144 доллара, ПА не будет необходимо заниматься привлечением средств в течение
всего года? Вы можете помочь несколькими способами:

• Послать чек в «PA of PS144Q»
• Онлайн‐пожертвования (один раз, ежемесячно или Paypal) по адресу http://www.pa144.com/online.html
Ассоциация родителей П.С. 144 является организацией 501 (c) (3), и ваше пожертвование не облагается налогом,
как это допускается законом
*

*

*

Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам на следующуе специальные события: *Ресторанная Ночь (ежемесячно) * День школьных
фотографий (осень) * Праздник Хэллоуина * Продажа пирогов (День благодарения) * Фестиваль культурной еды (весна) * Корзина класса
(весна) * Шоу талантов (весна) * Школьные Танцы (весна) * Продажа растений (День матери) * Расродажа во дворе (осень или весна)

