
 

 

ПРОГРАММА ПО СБОРУ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2016-2917 
 

Цель: продолжать совершенствовать доступность к портативной цифровой технике и 
другим устройствам для  нуждающихся студентов 
 

Дорогие родители и опекуны студентов общеобразовательной школы Thornhill: 
 

Являясь  школьным советом, мы считаем своей первостепенной задачей поддержание репутации 
нашей школы в области успеваемости студентов, что невозможно без преданной поддержки и 
сотрудничества наших учителей, родителей и административого персонала, которые работают 
вместе на общую цель обеспечения качественного образования нашим детям. 
 
Мы все желаем нашим студентам самого лучшего и школьный совет считает свои долгом 
продолжать программу по сбору средств для совершенствования учебного процесса  в нашей 
школе. 
 
Нашей целью в этом году является сбор средств для улучшения программ, действующих в нашей 
школе, особенно тех, которые нацелены на оказание помощи нуждающимся студентам.  Эти 
студенты зачастую не могут в полной мере воспользоваться  преимуществами, которые 
предоставляет наша школа, и нашей целью является восполнить недостающие материальные 
затраты для достижения полного доступа нуждающихся студентов к программам, обогощающих их 
обучение. 
 
Мы надеемся на участие родителей наших студентов и приглашаем их сделать щедрые 
пожертвования. На протяжении последних нескольких лет наблюдалось существенное снижение в 
количестве собранных в результате наших компаний денежных средств. В частности, количество 
денежных средств собранных в прошлом году составило 3000 долларов, что было значительно 
ниже, чем результат в 8000 долларов пять лет назад. 
 

Мы обращаемя к каждой семье с просьбой о пожертвовании той суммы, которую вы можете 
позволить. Для пожертвований в количестве двадцать пять долларов и выше, школьный 
совет вышлет пожертвовавшему налоговую справку (tax receipt).  
 
Мы благодарим вас и расчитываем на ваше участие в форме пожертвований. Мы призываем вас 
присоединиться к нам на заседаниях школного совета (Council meetings), чтобы узнать больше про 
программы, на улучшение которых планируется затратить средства, которые мы соберем.  
 

Вы  можете внести пожертвования или воспользовавшись ссылкой онлайн  
https://yrdsb.schoolcashonline.com и нажав затем “Make a Donation» ( Сделать пожертвование), 
или предоставлением чека,  воспользовавшись формой ниже. Если вы хотите получить справку для 
налоговой (tax receipt) на 2016 календарный год, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваше 
пожертвование пришло в школу до 31 декабря, 2016. . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Please make cheques payable to (Пожалуйста, выпишите чек на имя получателя):  “YRDSB – Thornhill 

Secondary School” 
 
Name (Имя):___________________________________________________________________________ 
 
Address (Адрес):______________________________________________________________________ 
 
Сумма пожертвования (прилагается ):  $ 150: ______  $ 100: ______ $ 50: ______ $ 25: _____Другое:  
 
Для пожертвований в 25 долларов и выше будет выписана налоговая справка (tax receipt), которая 
будет отправлена по указанному вами адресу (НЕ БРОСАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ БЕЗ КОНВЕРТА В 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК). Пожалуйста, передайте деньги в конверте с вашим ребенком или отправьте их 
почтой в конверте по адресу: 

Thornhill Secondary School, 167 Dudley Avenue, Thornhill, Ontario, L3T 2E5 

https://yrdsb.schoolcashonline.com/


 

 


