
ДЕЙСТВУЙТЕ
Нам очень 

нужен 
ваш голос!  

#FundOurSchools
Каждый четверг в Филадельфии объявлен 
Днем защиты интересов государственного 

образования (Public Education Advocacy Day).
Пусть Вашингтон слышит наш голос каждый 
четверг, пока он не примет закон HEROES. 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
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Покажите, как вы 
поддерживаете 
кампанию #FundOurSchools  
в Facebook. Рамку можно найти 
по тегу #FundOurSchools, при 
выборе новой рамки для фото 
профиля.

Материалы для публикации 
в социальных сетях 

#FundOurSchools  
Администрация Филадельфийского школьного округа составила эти материалы, чтобы помочь обратить 
внимание общественности на то, насколько существенное влияние пандемия COVID-19 окажет на бюджет 
округа. В этом руководстве есть информация и шаблоны для публикаций о кампании Fund Our Schools,  
с помощью которых можно ознакомиться с ситуацией и построить диалог с избранными нами должностными 
лицами и другими заинтересованными лицами. 

В этих материалах содержатся тексты и изображения для того,  
чтобы вы могли: 
•   донести до сенаторов Туми (Toomey) и Кейси (Casey) срочную необходимость в том, чтобы Сенат США 

принял закон HEROES; 
•   сделать так, чтобы вас услышали. Вы житель Пенсильвании, и ваше мнение важно; 
•   вовлекать представителей правительства в обсуждение проблем, с которым сталкивается население,  

в том числе и вы; 
•   брать достоверную актуальную информацию из проверенных источников; 
•   распространять информацию.

Все изображения и текстовые шаблоны можно публиковать в социальных сетях и на веб-сайтах.
Больше изображений и материалов о #FundOurSchools можно найти на странице philasd.org/fundourschools. 
Не забывайте ставить хэштег #FundOurSchools во всех публикациях о кампании. 

Хэштег: 
#FundOurSchools 
Тактика: 
•   используйте простые изображения для поднятия коллективного духа; 
•   используйте социальные сети как площадки для организации взаимодействия и обоснования 

актуальности проблемы; 
•   ОТМЕЧАЙТЕ своих избранных чиновников в постах.   

Имена и контакты ваших представителей есть на странице https://live.cicerodata.com/ 

Шаблоны постов в социальных сетях

Скачать графику для публикации в социальных сетях

Филадельфии нужно, чтобы Сенат США принял закон HEROES и помог нашим школам 
#FundOurSchools @SenToomey, @SenBobCasey 

В законе HEROES предусмотрено финансирование, необходимое, чтобы школьники были здоровы,  
в безопасности и могли учиться. @SenToomey, @SenBobCasey, примите закон и #FundOurSchools 

@SenToomey, @SenBobCasey, школы Филадельфии сильно пострадали от COVID-19. Пусть наши дети 
будут здоровы, в безопасности и продолжат учиться. Примите закон HEROES #FundOurSchools 

Школьным округам нужны средства, чтобы закрыть дыры в бюджете и обеспечить благоприятные 
и безопасные условия. Нам нужно, чтобы @SenToomey и SenBobCasey действовали и приняли 
закон HEROES. #FundOurSchools 

В законе HEROES предусмотрено больше $450 млн для школ Филадельфии и их учащихся. 
Эти средства нужны нам, чтобы закрыть дефицит бюджета, а дети учились в благоприятной, 
безопасной и комфортной среде. Дети Филадельфии просят @SenToomey и @SenBobCasey 
профинансировать наши школы #FundOurSchools 

@SenToomey и @SenBobCasey, вы знаете,что: COVID-19 сильно повлиял на бюджет @PHLSchools? 
Нам нужно, чтобы вы приняли закон HEROES, обеспечивающий крайне необходимое финансирование 
для создания благоприятной, безопасной и комфортной среды для учащихся и персонала наших школ. 
#FundOurSchools 

Графика для публикации в социальных сетях 
Все изображения можно публиковать в социальных сетях и на веб-сайтах. 
Не забывайте ставить хэштег #FundOurSchools во всех публикациях о кампании.
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