
Раннее 
обучение

Информатика и 
STEM

Психическое 
здоровье и 

предотвращение 
самоубийств

Национальный 
совет по 

сертификации 
преподавателей

Равенство и 
инклюзивность

Искусство, 
углубленное 
изучение и 
инновации

Наставничество 
и вовлечение 
сообщества

apple-alt laptophands-heart paint-brush file-certificate users seedling

Bellevue Schools Foundation (BSF) (Фонд Школ Белвью) основанный в 1979 году, является первым фондом, занимающимся 
поддержкой общественных инициатив K-12 в штате Вашингтон. Наша миссия состоит в том, чтобы продвигать и 
финансировать наилучшие возможности обучения для всех учащихся государственных школ города Белвью. 
Являясь опорой сообщества, Фонд имеет уникальную возможность стать катализатором позитивных изменений и прогресса 
в секторе государственного образования. Школьный округ Белвью работает с более 19 000 учащимися из 29 школ, инвестиции 

Фонда позволяют студентам достигать более высоких уровней успеваемости и социально-эмоционального 
благополучия.

Поскольку в округе говорят более чем на 100 языках и представлены 125 стран рождения, 
Фонд Школ Белвью стремится расширить финансирование для обеспечения расового 

равенства и усиления разнообразия голосов и сильных сторон учащихся и семей в 
сообществе Белвью.

В этом году мы распределяем 800 000 долларов 
среди студентов Белвью для финансирования 
следующего:

Что такое Bellevue Schools 
Foundation?

Зачем нам нужен Bellevue Schools Foundation?

BSF играет важную роль в финансировании округа. 
Федеральное и государственное финансирование часто 
имеет ограничения. BSF дает педагогам возможность 
экспериментировать и находить решения проблем или 
по-новому улучшать результаты обучения. Эти программы 
часто принимаются более широко и в последствии 
финансируются округом. С такими разнообразными 
инициативами, как информатика и психическое здоровье, 
эти программы являются важной частью образования и 
развития наших учеников.

В то время как в каждой школе есть Ассоциация родителей, 
учителей и учеников (PTSA), которая собирает средства 
для своей школы, Фонд Школ Белвью (BSF) выделяет более 
800 000 долларов финансирования на программы по 
всему округу. BSF также работает в координации с PTSA и 
педагогами в каждой школе, чтобы определить потребности 
и финансировать гранты для таких предметов, как 
искусство, обогащение и инновации.

BELLEVUE SCHOOLS FOUNDATION
Обзор Мероприятия Spring for Schools



SFS — это наш ежегодный благотворительный обед и крупнейшее мероприятие 
по сбору средств в этом году. В мероприятии примут участие более 1 000 
бизнесменов, общественных лидеров и филантропических доноров, которые 
заботятся об успехе и благополучии наших учеников. Присутствующие смогут 
увидеть демонстрацию учеников, учителей и их работы в программах BSF, а также 
отпраздновать их достижения. В этом году мы рады предложить возможность 
участия как лично, так и на дому.

Что такое Spring for 
Schools (SFS)?

Прежде всего, SFS — это место, где 
сообщество Белвью собирается 
вместе, чтобы поддержать нашим 
студентам наилучшие возможности 
обучения для наших учеников. Без 
поддержки нашего сообщества наши 
ученики, учителя и школы не смогут 
добиться успеха. Период.
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Почему я должен 
присоединиться к 
мероприятию Spring for 
Schools?

Во-вторых, SFS открывает окно 
в новаторскую, творческую и 
просто потрясающую работу наших 
студентов и преподавателей. SFS 
вдохновит вас.

И, наконец, SFS — это возможность 
собраться за столом примерно 
с 10 другими людьми, чтобы 
отпраздновать важную работу, 
которую мы делаем вместе. SFS 
объединяет нас в общем деле.

Ссылка на регистрацию находится в письме или на нашем сайте. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на этом важном мероприятии!

1 2 3

www.bellevueschoolsfoundation.org
Bellevue Schools Foundation является зарегистрированной некоммерческой 

организацией 501©3, идентификационный номер: 91-1080997.

Все взносы не облагаются налогом в той степени, в которой это разрешено законом.


