
Культура щедрости в школе Delphian

На протяжении более чем 40 лет школа Delphian развивалась благодаря щедрым пожертвованиям 
времени, труда и денег тех, кто нас поддерживает и сотрудничает с нами — то есть благодаря вашим 
пожертвованиям. Вместе мы создаем пример образовательного учреждения, обеспечивающего 

всестороннее обслуживание учащихся и их семей, и в то же время служащего образцом для других 
работников сферы образования. Для нас участие в этих совместных усилиях с вашей помощью — большая 
честь.
Пожертвования, которые мы получали в течение прошедших 40 лет, помогли нам предоставлять детям 
те льготы, которыми они пользуются сегодня. Ваши нынешние пожертвования откроют новые, еще более 
разнообразные возможности для наших детей и внуков. Именно в этом заключается смысл культуры 
щедрости.

Дети — наше важнейшее вложение капитала 
Каждый стремится помогать другим. Это стремление объединяет нас в общину. Вклад каждой семьи 
вдохновляет других следовать ее примеру. То, каким образом вы нам помогаете, зависит от вас. На 
следующих страницах приводятся некоторые из возможных вариантов такой помощи.

ИЗ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ



1.  ЕЖЕГОДНЫЙ ФОНД ШКОЛЫ DELPHIAN
Ежегодный фонд (Annual Fund): каждый год местные бесприбыльные организации проводят кампанию по сбору 
неограниченных пожертвований с тем, чтобы поддерживать общее функционирование школы и финансировать 
особые проекты.
Вклад, пожертвованный вами в ежегодный фонд школы Delphian, придает дополнительную надежность и 
универсальность нашему текущему бюджету. Ежегодно мы стремимся обеспечивать стопроцентное участие 
в этой кампании родителей, работников школы и членов руководящего совета  с тем. чтобы заручиться 
ресурсами, жизненно важными для осуществления программ и других видов деятельности, которыми 
наша школа выгодно отличается от других. Некоторые из ежегодно финансируемых проектов очевидны и 
производят неизгладимое впечатление, другие не столь заметны, но, тем не менее, имеют существенное 
значение.
Приведем несколько примеров недавних достижений, которые стали возможными благодаря вашей щедрости:

Мы высоко ценим вашу продолжающуюся поддержку таких проектов. Ниже приводятся фотографии, 
относящиеся к другим проектам, которые финансировались ежегодным фондом школы Delphian.

Новая технологическая лаборатория для учащихсяНовые материалы для научной лаборатории

• новые компьютеры и специализированное спортивное оборудование;
• значительно усовершенствованная медиа-лаборатория в недавно расширенном корпусе;
• новые помещения для занятий изящными искусствами и для заседаний совета учащихся;
• модернизация столовой в целях предложения более разнообразного меню, устранения длинных очередей и 

ускорения обслуживания.
• Легкоатлетическое оборудование с новая поверхность для беговой дорожки
• Материалы Научного клуба и Космического клуба
• Наружная радиоуправляемая (R/C) автомобильная гоночная трасса
• Возможности профессионального развития для преподавателей и сотрудников



2.  ФОНД ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
Назначение кампании по сбору средств, составляющих основной капитал школы, заключается в получении, 
иногда на протяжении нескольких лет,  существенных денежных сумм, обеспечивающих финансирование 
крупномасштабных проектов. В настоящее время вы можете вносить пожертвования в рамках одной из двух 
или обеих кампаний, имеющих жизненно важное значение.

Генеральный план модернизации школьного комплекса (Campus Master Plan) 
Завершив недавнюю кампанию по сбору 2,5 млн. долларов с целью переоборудования гимнастического 
зала, теперь школа собирает средства для финансирования других этапов общей модернизации школьного 
комплекса:

Дарственный фонд основателей (Founders Endowment Fund) 
Поддерживая дарственный фонд школы, вы тем самым непосредственно участвуете в процессе реализации 
перспективы создания «цивилизации на основе разума» (A Civilization Based in Reason), то есть достижения 
цели работников-основателей школы Delphian.  
Вклады в дарственный фонд основателей обеспечивают долгосрочное финансовое благополучие школы. По 
мере увеличения баланса на счету этого фонда со временем — в частности, благодаря вкладам спонсоров, — 
проценты, ежегодно начисляемые на эту сумму, позволяют переводить денежные средства непосредственно в 
текущий бюджет школы.
Примечание: 20% всех средств, привлеченных каждый год, выделяются на следующие цели.

Скалодром Отбеливатель и беговая дорожка на втором этаже Новые полы и знак дракона

• капитального ремонта туалетов и ванных комнат общежития;
• расширения площади классных комнат;
• расширения площади общежития;
• создания закрытых теннисных кортов;
• обустройства пешеходных дорожек, переходов и сооружений под открытым небом на всей территории школьного 

комплекса, площадь которой составляет 700 акров (2,83 кв. км).
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3.  ДРУГИЕ ФОНДЫ 
Некоторые спонсоры предпочитают вносить пожертвования не только в ежегодный фонд (Annual Fund ) школы 
Delphian, финансируя стипендии и денежные вспомоществования, или вкладывают средства, способствующие 
занятиям изящными искусствами или спортивной подготовке, оказывают финансовую поддержку особых 
проектов и т. п. Если вы пожелаете внести свой вклад одним из таких способов, пожалуйста, свяжитесь с 
нашим отделом развития (Development Office) по адресу Development@delphian.org

ОБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ (LEADERSHIP SOCIETY)
Leadership Society («Общество лидеров») было учреждено с целью признания заслуг тех, кто ежегодно 
жертвуют от 1976 (эта цифра соответствует году основания школы Delphian) до 10 тыс. долларов. 
Leadership Elite Society («Элитное общество лидеров») — клуб наших самых щедрых спонсоров, чьи 
пожертвования составляют не менее 10 тыс. долларов в год.

КАК ВНОСИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
В режиме компьютерной связи: посетите сайт Delphian.org/GIVING, чтобы произвести оплату с помощью 
кредитной или дебитной карты — или электронным чеком (eCheck). Если вы желаете вносить пожертвования 
ежемесячно, вы можете задать режим ежемесячного перечисления пожертвований, отметив поле «Repeat 
this donation every month?» («Повторять это пожертвование ежемесячно?») после того, как вы ведете данные 
вашей кредитной карты.      
Почтовый адрес: Delphian School Development Office, 20950 SW Rock Creek Road, Sheridan OR 97378
Телеграфные переводы с банковских счетов, пожертвования акций и других ценных бумаг, паритетные 
пожертвования вашего работодателя (иногда позволяющие удваивать сумму вашего пожертвования) или 
включение школы Delphian в число наследников в тексте вашего завещания: 
свяжитесь с нашим отделом развития (Development Office) по тел. 503-843-5895 или по электронной почте 
Development@delphian.org.


