
 

 

August 26, 2013 

 

Dear Alamo Families, 

In an effort to increase communications and build our school community, we are creating a printed all school 

directory and updating the online directory on Alamo’s School Loop page, a SFUSD password protected 

website. Directory information is solely for the use of Alamo staff and families for school related business 

only.  This information will not be distributed to anyone outside of the school.  Any information not provided 

will be shown as blank in the directory.  Please complete the form and return in your child’s Wednesday 
Envelope or to their teacher by Thursday, September 12th.  Thank you for your support and cooperation!   

 

Rosa A. Fong- Alamo Principal 

Alamo School Directory Information Form 

Please print clearly in English.        ☐  Check if you do not want to include your contact information. 

Alamo Student(s)        Please indicate siblings on one form by using a slash (/). 

Name (Last)__________________(First)______________________________________________________ 

Grade:______________  Home Room #:____________  Teacher Name:_____________________________ 

Parent/Guardian #1    Check if you are a Room Parent ☐ for Home Room #:_______________________ 

Name:(Last)__________________(First)___________________________Phone:_____________________ 

Email:_____________________________________Please add me to the PTA Google group.  Yes ☐ No ☐ 

Parent/Guardian #2    Check if you are a Room Parent ☐ for Home Room #:_______________________ 

Name:(Last)__________________(First)___________________________Phone:_____________________ 

Email:_____________________________________Please add me to the PTA Google group.  Yes ☐ No ☐ 

Interested in advertising your business in Alamo’s Directory for $50?  Contact Charlotte at 

cbauburn@gmail.com to have your sign or logo featured prominently on the Richmond District map. 



 

 

26 Aвгустa, 2013 г. 

 

Дорогие семьи учащихся школы Аламо. 

В целях повышения коммуникабельности и построения школьного сообщества мы создаем печатный 

школьный каталог и обновляем онлайн школьный каталог на странице Alamo’s School Loop на 

защищенном паролем веб-сайте SFUSD. Справочная информация предназначена для использования 

исключительно персоналом Аламо и семьями учащихся. Эта информация не будет 

распространяться за пределами школы. Вся неполная или непредоставленная информация будет 

отображаться пропусками в каталоге. Пожалуйста заполните форму и верните ее учителю вашего 
ребенка до четверга, 12-го сентября. Благодарим за Вашу поддержку и сотрудничество!  

 Роза Фонг – директор Аламо 

Анкета для занесения информации в школьный каталог 

Пожалуйста заполните на английском ☐  Отметьте если Вы не желаете включать Вашу контактную информацию. 

Информация о ученике Пожалуйста указывайте братьев и сестер на одной форме через косую черту (/). 

Фамилия ___________________________ Имя____________________________Класс: ______________ 

Номер классной комнаты: ___________ Имя классного руководителя: ___________________________ 

Родитель/опекун №1 Отметьте если Вы «Room Parent» ☐ для классной комнаты: ______________ 

Фамилия __________________ Имя ______________________ Номер телефона:___________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________  

Пожалуйста добавьте меня в «PTA Google group».     Да ☐ Нет ☐ 

Родитель/опекун №2 Отметьте если Вы «Room Parent» ☐ для классной комнаты: ______________ 

Фамилия __________________ Имя ______________________ Номер телефона: __________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________________________ 

Пожалуйста добавьте меня в «PTA Google group».     Да ☐ Нет ☐ 


