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Школа Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School – это государственная школа, в которой учатся представители 
разных культур, академически талантливые ученики 5-12 классов. Мастермен - национальная школа синих лент, № 1 среди 
средних школ в штате Пенсильвания и № 46 на национальном уровне по версии US News & World Report. 
Мы проведем свой 13-й ежегодный весенний аукцион 24 марта 2018 года и приглашаем вас принять участие, чтобы помочь 
нам собрать необходимые средства для наших учащихся. Аукцион, спонсируемый Родительским комитетом, организуется 
родителями-волонтёрами. В прошлом году на аукционе было собрано более 110 000 долларов  для поддержки образования 
наших учащихся, в том числе для инвестиций в инновационные учебные технологии, с целью преодоления пробелов, 
связанных с бюджетными проблемами Школьного Округа Филадельфии, и для того, чтобы Мастерман мог сохранить 
послешкольные занятия и другие программы для своих учеников. Выручка аукциона жизненно важна для нас, так как она 
помогает удовлетворить потребности наших учащихсся. 
 
Ваша поддержка аукциона позиционирует ваш бизнес перед более чем 1000 семьями и гостями, которые живут и работают 
в Филадельфии и пригородах. Наши семьи охотно поддерживают предприятия, которые демонстрируют участие в жизни 
сообщества посредством пожертвований и спонсорства. 
 

Мы приглашаем вас продемонстрировать свой бизнес с помощью спонсорства и/или пожертвования предмета или услуги на 

нашем крупнейшем мероприятии по сбору средств.Вы можете отправить свое пожертвование с помощью прилагаемой 

формы пожертвования или через онлайн-портал https://mastermanhsa.schoolauction.net/auction2018. Вы можете 

предоставить рекламные материалы для показа на аукционе. Только сообщите нам, если/когда вы предпочтете передать их 

нам. Вы можете помочь нам следующим образом: 

-  Пожертвуйте товар(ы) или услугу(и), и ваше имя появится в каталоге аукциона, на веб-сайте и в школьных 

бюллетенях. Обратите внимание, что любой подарочный сертификат с ограниченным сроком действия должен быть 

действителен до 24 марта 2019 года (один год с даты проведения аукциона). 

-   Станьте спонсором мероприятия. Реклама вашего бизнеса будет размещена на нашем веб-сайте до, во время и 

после мероприятия, в каталоге/программе и на каждой квитанции за билеты, проданные онлайн.О вас расскажут на 

аукционе и в рекламе, передаваемой через наши каналы социальных сетей, то есть в еженедельном школьном 

бюллетене и в Facebook. 

Родительский комитет школы Masterman  является организацией 501c(3), поэтому ваше пожертвование не облагается 
налогом. Пожалуйста, отправьте пожертвование онлайн или заполните форму пожертвования на бумаге и верните ее по 
почте как можно скорее, не позднее 28 февраля 2018 года, чтобы быть включенным в наш каталог. Если у вас есть какие-
либо вопросы, напишите их по электронной почте auction.mhsa@gmail.com или свяжитесь с Sharon Hoffberg из аукционного 
комитета по телефону 215-219-5224.  
 
От имени нашей школы и учащихся спасибо за вашу щедрость. Мы очень благодарны за вашу поддержку. 
С уважением, 
 

                  
Jessica Brown               Madhu Narula и Natasha Andjelkovic 
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