
Уважаемые родители или опекуны!

Мы рады сообщить, что мы продолжим предлагать программу Backpack Buddies Program во всем школьном округе Тахома.
Backpack Buddies of Maple Valley — это бесплатная программа, предназначенная для предоставления пищевых добавок в
выходные дни. Участвующие учащиеся получат пакет питательной пищи без опознавательных знаков, который может
включать в себя: паста, фруктовый сок, молоко, овсянка, крекеры, мюсли и свежие фрукты. Имена всех получателей будут
известны только друзьям по рюкзакам и консультанту их школы.

В этом году у нас есть четыре варианта для вас, чтобы зарегистрироваться в программе.
1. Зайдите на сайт www.backpackbuddiesofmaplevalley.org/get-support/ и заполните форму.
2. Напишите нам по адресуpackagebuddiesmv@gmail.com с информацией ниже.
3. Отправьте нам информацию, указанную ниже, по адресу 209 253th Ave SE, Maple Valley, WA 98038
4. Передайте копию этой страницы консультанту ваших учащихся

Программа этого учебного года будет проходить с 23 сентября по 19 июня 2023 года. Если ваш ребенок больше не нуждается в
нашу программу в любое время, мы просим вас отправить нам электронное письмо по адресуpackagebuddiesmv@gmail.com ,
чтобы отменить. Сумки будут приносить домой ваши ученики каждую пятницу (кроме некоторых недель, которые выпадают
на другой день). После регистрации вы получите письмо с подтверждением регистрации.

Для электронной почте и почте укажите следующее для каждого учащегося:
Имя
Школа
_____________________________________ Имя и фамилию родителей _____________________________
Электронная почта родителей
Аллергии

в этой программе, я разрешаю моему ребенку/детям участвовать в Backpack Buddies Программа. Я понимаю, что мой
ученик придет домой с пакетом еды в последний день недели в течение учебного года. Я также разрешаю школьному
консультанту сообщать имя моего ребенка его/ее учителям и персоналу, помогающему с раздачей еды.

Кроме того, я соглашаюсь удерживать и защищать школьный Backpack Buddies of Maple Valley и школьный округ Тахома, его
школьный совет и сотрудников, а также уступаю права на любые претензии, иски или возмещение ущерба (включая, помимо
прочего, защиту и возмещение убытков) которые могут возникнуть в результате моего участия в вышеописанном событии.

Подпись родителя_____________________________________
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами или проблемами.

уважением,
Минди Гэмбл
Рюкзак Buddies of Maple Valley – президент
206-714-4734 или
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