2021
ПАКЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
СТИПЕНДИИ

P.O. Box 2505 ▪ Sedalia MO 65302-2505 ▪ 660-829-2562 ▪ schfound@sedaliasdf.org ▪ website: sedaliasdf.org

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСЛИ Я ПОДАЮ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 12 СТИПЕНДИЙ, НУЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 12 КОПИЙ ЗАЯВКИ?
Нет. Один полный пакет документов с эссе и рекомендательными письмами следует сдать в офис
консультанта средней школы Смит-Коттон. Копии будут сделаны для вас.
НУЖНО ЛИ МНЕ НАПИСАТЬ ЭССЕ ДЛЯ ТРЕБУЮЩЕЙСЯ СТИПЕНДИИ И ОБЩЕЕ ЭССЕ «ПОЧЕМУ
МНЕ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ДАННУЮ СТИПЕНДИЮ»?
Да, любое конкретное эссе должно быть включено в вашу заявку, как и общее эссе.
Я ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ДРУГИЕ СТИПЕНДИИ И/ИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ, НО Я НЕ ЗНАЮ,
ПОЛУЧИЛ ЛИ Я ЕЩЕ ЕЕ. НА ЧТО Я МОГУ НАЛОЖИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА «Перечислите другую
финансовую помощь, которую вы будете получать за семестр или квартал?”
Запишите, что вы знаете. (Например, Bright Flight или Athletic Scholarship Award.) Вы также можете
прокомментировать другие награды, на которые вы подали заявку или ожидаете получить (например,
Pell Funding.)
ЧТО, ЕСЛИ Я НЕ ЗНАЮ, НА ЧЕМ Я ХОЧУ ОСНОВАТЬСЯ?
По-прежнему существует множество стипендий Фонда для не определившихся специальностей внимательно просмотрите список.
КОГДА Я УЗНАЮ, ПОЛУЧИЛ ЛИ Я СТИПЕНДИЮ ФОНДА?
О присуждении стипендий Фонда будет объявлено на мероприятии Senior Awards Night - 5 мая 2021.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


ПРОЧИТАЙТЕ ВЕСЬ ПАКЕТ СТИПЕНДИИ.



ОТМЕТЬТЕ ВСЕ СТИПЕНДИИ, НА КОТОРЫЕ ВЫ КВАЛИФИЦИРУЕТЕ.
O

НАЙДИИТЕ СООТВЕТСТВИЕ С ВАШЕЙ ОСНОВНОЙ ИЛИ ОБЛАСТЬЮ УЧЕБЫ В КОЛЛЕДЖЕ.

O

СООТВЕТСТВУЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯМ, В КОТОРОЙ ВЫ УЧАСТВОВАЛИ ВО ВРЕМЯ ШКОЛ
- SMITH-COTTON ИЛИ WHITTIER, И В СООБЩЕСТВЕ - С КРИТЕРИЯМИ СТИПЕНДИИ.



ЗАПРОСИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШЕЕ
РЕКОМЕНДАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ ТОГО, КТО НЕ ПРОХОДИТ ЭТО ЖЕ.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ЗАПРОСИТ СТИПЕНДИЮ. ЕСЛИ КРИТЕРИЕМ СТИПЕНДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ФИНАНСОВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО В ВАШЕМ ЭССЕ.



ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЙ ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ОНЛАЙН НА: SEDALIASDF.ORG/SCHOLARSHIPS/
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Поздравляем Выпускников 2021!
Благодарим вас за интерес к возможностям получения стипендии, которыми управляет Фонд
Школьного Района Sedalia. Благодаря щедрости и дальновидности многих заботливых людей и семей,
выпускникам школ Smith-Cotton и Whittier High доступны стипендии на сумму более $64000.
Студенты, подающие заявку на Foundation Scholarship, должны соответствовать критериям:
1.

Закончить школу Smith-Cotton или Whittier High в Декабре 2020 или в Мае 2021.

2.

Использовать свой идентификационный номер Школьного Округа Sedalia, чтобы
идентифицировать себя в заявлении на получение стипендии. Обратитесь в офис
консультанта, если вы не знаете номер.

3.

Предоставьте два рекомендательных письма.
a.

Одно рекомендательное письмо должно быть от школьного персонала, а другое - не от школы.

b. Письма должны носить общий характер, в то время как сама рекомендация должна быть
конкретной, касающейся вашего отношения, академических способностей, потенциала колледжа и
личных качеств. Пожалуйста, предоставьте свой студенческий обеденный номер, чтобы
использовать его в удостоверении личности для тех, кто пишет рекомендательные письм.
c.

4.

Обратите внимание: некоторые стипендии предъявляют особые требования к рекомендательным
письмам.

Прикрепите письменное эссе на тему " Почему я заслуживаю эту стипендию." (Вместе с
любым конкретным эссе, необходимым для подачи заявки на определенные стипендии.)
a.

Эссе должны быть разборчивыми и грамматически правильными. Указывая себя, используйте
обеденный номер студента, а не свое имя.

b.

Вы можете объяснить смягчающие обстоятельства, которые могут иметь значение при определении
вашего права на участие.

5.

Приложите список ваших лидерских качеств и внеклассных мероприятий, в которых вы
участвовали в школе. Вы можете приложить резюме. Пожалуйста, используйте свой номер студенческого
обеда, а не свое имя, когда указываете себя в списке или резюме.

6.

Попросите влиятельного учителя заполнить форму "Teacher Recommendation" если нужно. Пожалуйста
предоставьте обеденный номер учителю, который заполнит Форму Рекомендации.

7.

Получатели стипендии должны написать благодарственное письмо соответствующему донору
Стипендии Фонда до 1-го Июля 2021. Получатели стипендии получат имя и адрес донора, когда стипендия
будет присуждена на мероприятии Senior Awards Night 5-го Мая, 2021.

8.

Отправьте заполненное заявление и все сопроводительные документы в Школу Smith-Cotton High, в Офис
Консультанта или craftonp@sedalia200.org до 4:00 дня, 10-го Февраля, 2021.
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Эта страница предназначена только для идентификации в офисе
консультанта Школы Smith-Cotton High. Она будет удалена перед
отправкой заявки в стипендиальные комиссии для отбора.

Имя Студента:
Эл почта для связи:

Номер обеда:
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2021 СТИПЕНДИИ УПРАВЛЯЕМЫЕ ФОНДОМ ШКОЛЬНОГО РАЙОНА SEDALIA
Критерии отбора получателей определяются комитетами стипендиатов. Доноры определили направления обучения,
общественные и школьные мероприятия, университет или техникум и т. д. Перечисленные в критериях стипендии. Цель
состоит в том, чтобы отразить ценности и интересы каждого донора, сохраняя при этом критерии как можно более
широкими и конкурентоспособными.

Сумма и количество присужденных стипендий могут меняться по мере изменения стоимости пожертвований.

ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ



НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ

Семья Allen-Miller

НАГРАДА
КОЛ-ВО

$1000
1

Joe Arbisi
Мемориал

$250
1



Bill G. Arnold Спорт

$500
1



Allen Bess
Стипендия
Инструментальной
Музыки







Morris K. Byrum
Мемориал

Gerald O. and Helen
E. Cecil Мемориал

$250
1

$500
2

Варьируется
до $500

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:

•

Открыт в любой степени
Финансовая потребность
Активное участие в Smith-Cotton и в обществе, участие сообщества
может включать внешкольную работу
Стипендия с возможностью продления с 3,0 GPA в колледже

•

Должен быть членом школьной команды по плаванию

•

Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые плавали с командой
BANDITS и/или планируют работать в команде колледжа по плаванию

•
•
•
•

Минимум "C" среднего
Участие в школьных спортивных состязаниях
Рекомендательное письмо от тренера
Рекомендательное письмо вне сферы образования

•
•
•

Студент, изучающий инструментальную музыку
Один из лучших выпускников 50% своего класса
Активное участие в оркестре, марш-оркестре, концертном или
джазовом оркестре в школе Smith-Cotton High

•

Активно участвует в инструментальных музыкальных группах в сообществе

•

Студенты с финансовыми нуждами будут иметь приоритет

•
•

Студент, получающий любую степень или имеющий GPA средний балл
Доступен для оказания финансовой помощи учащимся в получении
высшего образования в колледже или профессиональном училище

•
•

Студенты с финансовыми нуждами будут иметь приоритет
Студент, посещающий любое аккредитованное государственное высшее
учебное заведение, включая технические школы, профессиональные
училища, младшие колледжи, колледжи или университеты, с
предпочтением тех, кто посещает местные и государственные учреждения
Студенты должны демонстрировать уважение и признательность
одноклассникам, учителям и администрации
Студенты должны проявлять уважение и внимательность в сообществе
Sedalia
Студент должен демонстрировать позитивное и решительное отношение

•
•
•

•
•

•

4

ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ







НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ

Cedar Hill

Coffelt Семья

Cordry Семья

НАГРАДА
КОЛ-ВО

$1000
1

$1000
1

$500
1

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:
•
•

Старшеклассники, окончившие колледж, в числе лучших 50% класса
Продемонстрировали свое уважение и высокую оценку в через
общественные организации или другие общественные работы в Sedalia

•
•

Участвовал в различных школьных мероприятиях или группах
Продемонстрировал уважение ко всем ученикам класса и учителям.

•

Стипендия открыта для соискателей, желающих получить
степень в области музыки или бизнеса

•
•
•

Стипендия открыта для абитуриентов, посещающих технич. школу

•

Доступно для учащихся, получивших услуги специального
образования во время зачисления в школьный район Sedalia 200
Доступно для любого среднего балла GPA
Студент должен активно участвовать в жизни своего сообщества и
в школе Smith-Cotton
Стипендия может быть использована для любой программы
послесреднего образования, включая профессиональную школу

•
•
•



Coach Ross Dey
Бейсбол

$250
За семестр



Jane McCurdy
Dugan Мемориал

$1000
1



Frances Elizabeth
Rapp Ely Мемориал

$500
1



Bill Evans/Beryl
Thomas Мемориал

$500
1



Perry Conrad Fairfax
Спортивноакадемический

$500
1

Franklin Семья

$500
Минимум
Варьируется



Кандидаты должны иметь средний балл 2.75 или выше
Возможность продления до трех академических лет

• Бейсболист SCHS, получивший 2 грамоты в бейсболе
Намеревается играть в студенческий бейсбол
• Возможность возобновления, если студент играет в бейсбол и
имеет средний балл 2.5 GPA
•

•
•

Достойный студент с финансовыми потребностями и
академическим потенциалом
Внимательность к людям с особыми обстоятельствами

•
•
•

Открыт для студентов, получающих любую степень
Студент должен показать финансовые нужды
Студент должен продемонстрировать активное участие в жизни
общества и в Smith-Cotton

•

Получение музыкального образования

•
•
•

Посещение инженерного колледжа Missouri College of Engineering
Футболист SCHS, стартовавший хотя бы в одном футбольном матче
Посещал SCHS в течение 4 лет

•

Самый высокий совокупный средний балл от всех поступающих 9-12

•
•
•
•
•

Моральный Характер
Служба общественности
Финансовая потребность
Лидерство
Академическое мастерство
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ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ

НАГРАДА
КОЛ-ВО

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:
•



Thom Fuller
Мемориал

$1000
1

•
•
•



Jordan Ali Halane
Музыка

$500
1

•
•

•
•
•
•



H.W. Harris

$1000
1

•
•
•

Кандидаты должны быть активно вовлечены в театральное
отделение школы Smith-Cotton High на сцене или за сценой
Стипендия открыта для студентов любой степени и с любым
средним баллом GPA
Первоочередное внимание будет уделяться тем, у кого есть
финансовые нужды.
Кандидаты должны получить музыкальное образование любого
рода.
Кандидаты должны иметь средний балл не ниже 2,75.GPA
Кандидаты должны творчески проиллюстрировать свое желание
заниматься музыкой на университетском уровне. Они могут подать
сочинение, видеозапись выступления или сочинение и т. д.
Студент должен посещать Университет Миссури в Колумбии.
Студент должен проявлять финансовые нужды
Студент должен иметь хорошую успеваемость и баллы ACT/SAT
Студент должен участвовать во внеклассной деятельности, требующей
приверженности и трудностей. Студент должен конкретно описать в эссе,
как они заняли руководящую позицию
Учащийся должен последовательно демонстрировать свою деятельность,
связанную с работой, которая помогает ему
Учащийся должен обладать высокими моральными качествами, и школа
должна за это поручиться
Тема эссе: кандидаты должны представить эссе, описывающее, почему они
подают заявку на получение степени H.W. Harris Scholarship и почему они
хотят поступить в Университет Missouri-Columbia (MU). Включите любые
особые финансовые обстоятельства.



Myron T. Herrick

$750
1

•
•

Минимум 3,0 по шкале 4,0
Посещение Университета University of Central Missouri



Jim & Judy Holman

$500
1



Общая стипендия для студентов, желающих получить любую
степень. Нет GPA или внеклассных требований



Donna and Larry
Howard Мемориал

$1000
2



CH. & Pauline Joy

$500
1

•
•
•

Спортсмен мужского или женского пола
Академические и лидерские качества
Рекомендательное письмо от школьного тренера

•

Получение степени, связанной с сельским хозяйством
(сельское хозяйство, доветеринарная наука, агробизнес)
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ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ





НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ

Glenn M. (Mack) and
Dorothy M. (Pierce)
Kell для академики

Glenn M. (Mack) and
Dorothy M. (Pierce)
Kell для Музыки

НАГРАДА
КОЛ-ВО

$250
1

$250
1



Charles A.
Ledgerwood

$750
1



Sharon MaggardMateja Мемориал

$1000
1



Major Saver

$500
2



Eva Mothersbaugh
Мемориал

Варьируется
до $2000



Rob Parkhurst
Мемориал

$500
2

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:
•
•

На основе академических способностей
Тема эссе: ответьте на эти три вопроса:
1. Какую степень вы выбрали в качестве своей специальности?
2. Что привело вас к выбору этой степени?
3. Чем бы вы хотели заниматься после получения этой степени?

•

Ответы должны быть полными предложениями и напечатаны

•

Получение степени в области музыки

•

Получение степени, связанной с естествознанием (сохранение природы,
биология, медицина и т. д.)
Минимальный средний балл 3,0 по шкале 4,0
Участие в кампусе и сообществе
Тема эссе: “В 250 словах или меньше сформулируйте свои цели, а также
какой опыт или мотивирующие факторы привели к вашему выбору
карьеры. Также обсудите, какое влияние вы надеетесь оказать,
продолжая выбранную вами карьеру.”

•
•

•

•

Получение степени в области, связанной с искусством, или изучение и
демонстрация навыков изобразительного искусства в школе.

• Минимальный средний балл 3,0 по шкале 4,0
• Pursuing an education degree
• Посещение колледжа/университета Миссури
Обратите внимание: Студенты, которые ранее получали
стипендию SSDF Dual Credit, не имеют права на эту стипендию.
•
•

Достойный студент с финансовыми нуждами
Желательно, но не обязательно иметь степень в области
коммуникативных искусств.

•
•
•

Открыт для любого курса
Минимальный средний балл 3,0 по шкале 4,0
Проявление уважения и признательности к Седалии посредством
гражданских или общественных работ
Активно участвовать в деятельности или группах SCHS
Тема эссе: ответьте на эти три вопроса: «Кто в вашей жизни оказал на
вас наибольшее влияние и почему? С финансовой точки зрения, какое
влияние эта стипендия окажет на ваше образование? Опишите свои
наиболее значимые достижения и их отношение к вашей области
обучения и будущим целям ». Внимание: материалы должны быть

•
•

набраны.
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ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ



Steve Schilb
"Никогда не поздно
поступить
правильно"



Skip Schulz
Скажи что ты
можешь

НАГРАДА
КОЛ-ВО

$500
1

$500
2



Sedalia School
District Foundation

$500
1



Mark Shelby
Мемориал

$500
1







Gary and Larry Siron

Smith-Cotton High
School Alumni

Conrad Stephens

$500
1

$500
2

$500
1

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:
•

Стипендия открыта для студентов, желающих получить любую степень, но
соискателям, желающим получить степень в области образования, будет
отдано предпочтение

•
•

Кандидатам с финансовыми нуждами будет отдано предпочтение
Кандидаты должны иметь средний балл 3.0 или выше

•

Философия Скипа Шульца была: «Скажи, что хочешь, и докажи это». За
свои 30 лет преподавания математики и тренерской работы по футболу и
бейсболу он поощрял, говоря: «Скажи, что сможешь».
Тема эссе: “В эссе из четырех абзацев объясните, как вы будете
использовать эти слова поддержки и эту стипендию, чтобы преуспеть в
колледже.”

•

•
•
•

Участие сообщества
Финансовая потребность
Тема эссе: “Дайте нам три урока или предложения, которые вы
извлекли из своего школьного опыта, которыми вы поделитесь с
поступающими старшеклассниками.”

•
•
•

Достойный студент
Минимальный средний балл 3,0 по шкале 4,0
Посещение University of Missouri

•

Стипендия открыта для студентов, получающих любую степень в
аккредитованном двух-или четырехлетнем колледже, университете или
профессиональном училище
Кандидаты должны продемонстрировать финансовые потребности

•

•

Кандидаты должны иметь средний балл 3.0 или выше
Кандидаты должны участвовать во внеклассных мероприятиях,
связанных со Smith-Cotton или в форме значимой работы

•

Должен быть ребенком или внуком выпускника школы Smith-Cotton:

•

○

Имя выпускника: ___________________________________________________

○

Год выпуска выпускника: _______________________________________

•

Стипендия открыта для студентов, получающих любую
степень в аккредитованном двух- или четырехлетнем
колледже, университете или профессиональном училище.
Соискателям, желающим получить степень в области,
связанной с сельским хозяйством, будет отдано предпочтение.
Кандидаты должны продемонстрировать финансовые
потребности
Кандидаты должны иметь средний балл 3.0 или выше.
Кандидаты должны были участвовать во внеклассных
мероприятиях, связанных со Smith-Cotton или в форме
значимой работы.

•
•

•
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ОТМЕТЬ
ТЕ
ЗДЕСЬ





НАИМЕНОВАНИЕ
СТИПЕНДИИ

Seth Wagenknecht

Joan Walker
Мемориал

НАГРАДА
КОЛ-ВО

$500
4

$500
1

ОСОБЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДАННОЙ СТИПЕНДИИ:
•

Выпускник колледжа, посещающий любой аккредитованный университет
и заканчивающий 50% лучших выпускников своего класса

•

Проявление уважения и признательности к Седалии посредством
гражданских или общественных работ
Участвовал в различных школьных мероприятиях или группах

•
•

•
•

Получение среднего образования с упором на английский язык
Намеревается стать учителем английского языка в средней школе

•
•

Студенты с финансовыми нуждами будут иметь приоритет
Студент, посещающий любое аккредитованное государственное
высшее учебное заведение, включая технические школы,
профессиональные училища, младшие колледжи, колледжи или
университеты, с предпочтением тех, кто посещает местные и
государственные учреждения
Студенты должны демонстрировать уважение и признательность
одноклассникам, учителям и администрации
Студенты должны проявлять уважение и внимательность к жизни в
Sedalia
Студент должен демонстрировать позитивное и решительное
отношение

$4,000



Rick Yount

Единовремен
ная награда в
2021 году

Продемонстрировал уважение ко всем ученикам своего класса и
учителям

•
•
•
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Заявка на стипендию 2021 - Справочная информация
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Код студенческого обеда:
Планируемая
специальность/степень:
Планируется поступить в
колледж:
Ориентировочная годовая
стоимость обучения,
проживания и питания:
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Общее количество
человек, проживающих в
доме:

Возраст Детей:

Количество членов семьи, поступающих в учебное заведение в следующем году:

Общий валовой доход семьи, указанный в последней налоговой декларации:

□ ниже $50,000

□ $50,000-$75,000

□ $75,000-$100,000

□ Выше $100,000

Перечислите любую крупную задолженность, по которой ваша семья несет ответственность:

Перечислите другую финансовую помощь, которую вы будете получать за семестр или квартал::
Личное

Ориентировочная сумма:

$

Другая стипендия (и)

Ориентировочная сумма:

$

Студенческие заем(ы)

Ориентировочная сумма:

$

Прочие финансовые
ресурсы

Ориентировочная сумма:

$
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Заполняется консультантом:
Код студенческого
обеда:

Дата
получения:
Разряд Класса:
Посещаемость
%:

До:
#в
классе:

Гол:

Подпись
Консультанта:
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7-ой Семестр
GPA:

Заявка на стипендию 2021 - Форма рекомендации учителя
Попросите классного руководителя заполнить эту форму рекомендации на получение стипендии.
Учитель должен отправить заполненную форму в офис консультанта или по адресу
craftonp@sedalia200.org до 4:00, 10 февраля 2021 г.

Код студ. обеда:
Имя Учителя:

List the grade or classes you taught the student during his or her high school career:

Please evaluate the student in each of the following areas using the following key:
1.
2.
3.
4.
5.

Outstanding (top 2-3%)
Excellent (in top 10% but not in the outstanding category)
Above average
Average
Below average
Academic achievement

Leadership skills

Intellectual ability

Moral/ethical behavior

Expressing ideas

Goal setting

Study habits

Meets obligations on time

Motivation

Shows concern/respect for
others

Level of maturity

Respected by others

Additional Comments:

Signature of teacher:

Date:
12
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