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Dirección: 46240 Algonkian Parkway, Sterling, VA  
20165 



,�����:�3�� ��  �
 

3 
 

'�������
,�����?����quisiera agradecer una de nuestras 
comunidades vecinas, granjas 
amplias del funcionamiento, por su 
donación reciente a la escuela. 
Donaron graciosamente el dinero 
para nuestros profesores al uso hacia cartuchos 
de tinta de impresora. M������� ��� ���������
����������� ���� ����������������������
����������!�
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El  Programa Johns Hopkins CTY Scholars (antes 
llamado Next Generation Venture Fund) ofrece ayuda 
financiera y recursos académicos a estudiantes de 8vo 
grado calificados y continúa proveyendo estos 
servicios durante los años previos al ingreso a la 
universidad.  El programa, con la ayuda de los 
donantes, construye una línea de alto potencial para los 
alumnos de diversas procedencias que los guia desde la 
escuela media, a la Universidad, en diferentes carreras 
y dentro de roles de liderazgo que son clave y que de 
otra manera serian desperdiciados.  

¡Felicitaciones a  Kayla Wright-Freeman por haber ganado esta beca! 
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