
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, 
 

Добро пожаловать в класс 
изобразительного искусства Futures High 
School. Меня зовут  Sarah lam, и я новый 
учитель рисования в этой школе. С первых 
дней школы я приятно удивлена огромным 
количеством талантливых детей, желающих 
ещё больше развивать свои способности. 
Мне очень нравится FHS и  её ученики, и я 
полна планов на этот учебный год. Я хочу 
провести в школе  несколько  мероприятий 
художественного мастерства, чтобы этот 
учебный год стал действительно особенным 
и незабываемым. Для того чтобы 
спланировать и координировать в будущем 
эти школьные мероприятия, необходимо 
создать специальный школьный 
родительский комитет для класса 
рисования. Данный комитет должен 
состоять с родителей-волонтёров, которые 
будут помогать организовывать выставки 
рисунков, будут помогать организовывать 
экскурсии, собирать деньги для покупки 
необходимых классу материалов. 
 

На вечере, посвящённом открытию нового 
учебного года, я предоставлю вам более 
детальную информацию о моих планах на 
этот школьный год, также  вы сможете 
познакомиться с программой по 
искусствоведению по которой будет 
заниматься ваш ребёнок. В этот же день 
будет назначена первая встреча 
родительского комитета класса 
изобразительного искусства. Я с 
нетерпением жду встречи с вами 1-го 
сентябра с 5:00 до 8:00 в комнате D-1. 
 

 

Спасибо за вашу поддержку!   

Sarah Lam 

Sarah.Lam@gcccharters.org 

Если вы заинтересовались и хотите быть 
членом родительского комитета, заполните, 

пожалуйста,  форму на обратной стороне 
этого листа. 

Dear Parents, 
 
Welcome to the Art Program 

at Futures High School.  My name is 
Sarah Lam and I am the new art 
teacher at Futures High School.  
Already I have noticed an incredible 
amount of creativity and drive 
among the art students this year.  I 
am excited about the program this 
year and am planning several art 
events to make this year truly special. 
In order to help plan and coordinate 
these events I want to create a 
Futures High Parents Art Booster 
Group. The Arts Booster Group is a 
non-profit group of volunteer 
parents that helps organize student 
art shows, field trips, fundraisers, 
raise money for art materials and 
helps to reach out to the community.   
At Back to School Night, I will be 
talking to you about the exciting 
things your child will be learning in 
their art classes as well as setting a 
date for the first Futures High 
Parents Art Booster Group meeting.  
I look forward to meeting you on 
September 1st from 5-8pm in room 
D1. 
 
Thanks for your support! 
Sarah Lam 

Sarah.Lam@gcccharters.org 

 

Sign up on the back  
of the Form. 

 



 

Futures High Parents Art Booster Group Membership Form 

Here is the form to bring in to be a member of the Art Boosters along with a short 
questionnaire that will help in organizing the first meeting. 

Это форма, которую должны заполнить все, кто желает быть членом родительского 
комитета. Также  ответьте на  вопросы - это  поможет нам в организации первого 
совещания. Заполненную форму  принесите, пожалуйста,  на Back to School вечер. 

Parent Name_________________________       

Phone or Email where you can be reached /Телефон или электронный адрес, по которому 
можно с вами связаться :_________________________________________ 

Suggested yearly voluntary donation to help support the Art Boosters (You don't need to 
donate to be a member) / Одноразовое добровольное пожертвование в фонд нашего класса 
(члены родительского комитета не обязаны делать взнос, это добровольное 
пожертвование, в котором могут принимать участие все желающие) 

__$10.00 Member    __$100.00 Legacy Member 

__$25.00 Sustaining Member  __$250.00 Honored Member 

__$50.00 Supporting Member 

Please make checks payable to Futures high school/  
Свой чек вы можете выписать на Futures high school 

 

Questionnaire/ Вопросник 

1. Would you be willing to serve as an officer ie. President, Vice President, Treasurer, or 
Secretary?/  Хотели бы вы занимать  руководящую должностнь в нашем 
комитете?  ( Президент, вице-президент, казначей или секретарь ) 

Yes   No   Not Sure Yet 

2. Would you be interested in being a chaperone on day field trips?/ Смогли  бы вы 
сопровождать детей во время экскурсии? 

             Yes   No   Not Sure Yet 

3.  Would you be interested in helping to organize art shows and events?/  Смогли бы вы 
нам помочь с  организацией художественных выставок и других мероприятий? 

             Yes   No   Not Sure Yet 

4. Would you be interested in helping with fundraisers to provide better materials for art 
students?/  Были бы вы заинтересованы в оказании помощи по сбору средств для  
закупки дополнительных материалов для наших юных художников? 
 
  Yes   No   Not Sure Yet 

 


