
Translation and Interpretation Center (12/2017) MHSA Auction at a Glance (Masterman)_Russian 

Родительский комитет школы Masterman приглашает на 
ежегодный 13-й 

Весенний Аукцион 
Предварительная дата: Суббота, 24 марта 2018 г. 

(5:30 pm -10 pm) 
 

Что это такое? 
 Единственное крупное мероприятие родительского комитета школы Masterman по сбору средств, а 

также большое социальное мероприятие для взрослых с невероятной пищей, вином, пивом и 
безалкогольными напитками; с развлечениями, тихими и живыми аукционами, способными 
удовлетворить любой вкус и кошелек! 

Кому это выгодно? 
 Нашим учащимся! Прошедшие в прошлом году аукционы позволили школе Мастерман 

продолжить предлагать послешкольные и внеклассные программы, которые были на грани 
закрытия. До того, как разрешится финансовый кризис в школьном округе, каждый собранный 
доллар является более важным, чем когда-либо!  

Когда и где состоится? 
 В субботу, 24 марта, с 5:30 до 10 pm . Место проведения будет определено. 

Сколько стоит участие? 
 Цена билетов: $40 заранее; $50 у дверей; в стоимость входит ужин, вино, пиво и  

безалкогольные напитки. Билеты поступят в продажу в январе 2018 года. Ваше приглашение  
должно прибыть по почте в январе. 

Как я могу помочь / принять участие? 
 Мы очень рады, что вы спросили! Вы можете: 

o Помочь на самом мероприятии - нам нужны добровольцы до, во время и после аукциона! 
o Пожертвуйте предмет, который будет продан на аукционе - вы владеете бизнесом или 

знаете кого-то, кто владеет? Можете ли вы предложить ценный сервис? Вы креативны? У 
вас есть билеты на концерт, в театр или на спортивное состязание, которые вы можете 
пожертвовать? 

o Выберите предмет для аукциона. Вы часто посещаете ресторан или магазин, который может 
подарить подарочный сертификат или какую-то вещь? 

o Помогите с живым аукционом - у вас есть дом для отдыха с неделей, которую вы можете 
пожертвовать, или друзья на высоких площадках, которые могут предложить весёлый и 
уникальный опыт? 

o Подумайте о том, чтобы стать спонсором аукциона! Дополнительные средства  уменьшают 
расходы, связанные с аукционом, и увеличивают поступления для наших студентов. 

o Свяжитесь с Координатором Волонтеров Аукциона по адресу auction@mastermanhsa.org, чтобы 
помочь в любом качестве. 

o Новые родители и идеи приветствуются особо! 
o Посетите аукцион! 

 

Как я могу получить дополнительную информацию? 
 Свяжитесь с со-председателями аукциона, Madhu Narula @ madhu.narula@nasdaq.com или Natasha 

Andjelkovic @ n.andjelkovic@elsevier.com. Проверьте сайт: www.mastermanhsa.org и следуйте за  
Masterman Home and School на Facebook! 
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