Дорогие друзья и партнеры
начальной школы на
Штолльштрассе,
глубокоуважаемые родители и
преподаватели,
бывшие ученики и ученицы!
Весной 2009 года был основан
наше общество с целью
оказания морального и
финансового содействия школе
в ее педагогической
деятельности.

В наше время, когда школьного бюджета уже
недостаточно
для
нормальной
жизнедеятельности школы, для покупки оборудования
и проведения мероприятий, мы хотели бы
поддержать нашу школу и тем самым нашу
большую
школьную
семью
в
её
образовательной
и
воспитательной
деятельности.
Одной из основных функций нашего
общества является приём материальных и
финансовых добровольных взносов и
управление этими средствами.
Существование и процветание начальной школы
на Штолльштрассе во многом зависит от
поддержки как можно большего количества
людей.
Наше общество хочет оказывать материальную, моральную и персональную
поддержку школе при проведении проектов, мероприятий и мастер-классов во
время и вне занятий.
Наше общество хочет содействовать
как можно большему количеству контактов, встреч и совместной работы
между начальной школой и различными
организациями и обществами нашего
района.
Наше общество хочет сохранить и преумножить сплоченность и взаимосвязь
между учителями, учениками, родителями, сотрудниками, друзьями и партнёрами нашей начальной школы.

Наше общество тесно
сотрудничает
с родительским комитетом и
руководством школы.

Станьте и Вы нашим
партнёром!

Ваша поддержка может быть выражена
Вашим интересом, содействием или же
добровольным взносом.

Будьте с нами!
Станьте нашим партнером!

Вы хотели бы поддержать нашу
школьную семью в добром начинании и
внести свой вклад в благополучие
Ваших детей?
Тогда
заполните
формуляр,
расположенный на обратной стороне
этой брошюры, и отправьте его по
следующему адресу:

Freunde und Förderer der
Grundschule an der Stollstraße
e.V.
Stollstraße 2
85053 Ingolstadt
Ваш членский взнос или пожертвование
Вы можете получить в полном размере
обратно
при
подаче
налоговай
декларации.
Наше общество имеет некоммерческий
статус и социальное назначение.

Заявление о приёме
Я хотел(а) бы стать членом «Общества друзей и
партнёров начальной школы на Штолльштрассе»:

Фамилия............................................................
Имя....................................................................
или
Фирма................................................................

Общество
друзей и партнёров
начальной школы
на Штолльштрассе

Улица.................................................................
Индекс, Город...................................................
Телефон............................................................
Настоящим я подаю заявление о приёме в
«Общество друзей и партнёров начальной
школы на Штолльштрассе»:
Размер
Вашего
годового
взноса
Вы
определяете сами, по возможности не менее
10 €.
Настоящим я позволяю (до расторжения мной
договора) снимать с моего счёта годовой взнос в
размере ............................... €.

Владелец счёта................................................
Номер счёта......................................................
Банк...................................................................
Индекс...............................................................
Город, Дата.......................................................
Подпись______________________________
Расторжение договора возможно к концу
финансового года (декабрь каждого года).

Stollstraße 2
85053 Ingolstadt
Telefon: 0841/95180-100
Fax: 0841/95180-199
Mail: gs_stoll_ingolstadt@t-online.de
Homepage: www.gs-stollstrasse.de
Konto Nr. 53102091
bei der Sparkasse Ingolstadt
BLZ 721 500 00

