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Дорогие PS 206 семей,
Я надеюсь, что все хорошо, и что вы наслаждаетесь летом. Я пишу, чтобы сообщить Вам о важной
информации, связанной с нашей Afterschool программе. В прошлом, PS 206 и других соседних школ в
партнерстве с Queens Central Y для бесплатной программы продленного для студентов в классах 3-5. Я был
уведомлен в конце прошлой недели, что грант, который предоставляет эту программу не был продлен, и что
Queens Central Y не будет здесь, чтобы предоставить эту услугу для 2016-2017 учебного года. Они
обеспечили солидную программу для наших молодых людей, и это очень печально.
Я работал с нашим родительским координатором и соседними принципалов, чтобы найти альтернативу для
наших семей. Я рад сообщить, что после долгих поисков мы решили сотрудничать с ThinkingCap.
ThinkingCap является хорошо создана организация, которая обеспечивает высокую рекомендуемую
программу Afterschool. Их девиз: "Будьте любопытны ... Будьте уверены в себе ... Вдохновляться .." Так как
подавляющее большинство продленного программ не работают за счет грантов, будет плата за студентов
принять участие в этой программе. Плата идет на обеспечение очень высокого качества и привлечение
программы для наших студентов.
ThinkingCap предоставит программу продленного для студентов в детском саду-5-го класса, понедельник пятница с 2: 30-6: 00.
Там будет две ориентации сеансов вы можете посетить для получения дополнительной информации и
встретиться с командой ThinkingCap: Суббота, 27 августа 2016 года на PS 206 @ 2:00 вечера и в
пятницу, 2 сентября, 2016 @ 10: 00 утра. Вы можете присутствовать любой ориентации, как это будет
та же информация. Кроме того, вы можете найти ссылку на нашем сайте для получения дополнительной
информации и процесса подачи заявки. Просто зайдите на ps206q.org
Я очень рад, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку для наших PS 206 семей с их
продленного потребностями. Я уверен, что наше партнерство с ThinkingCap будет замечательно для наших
студентов и школьного сообщества в целом.
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