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We are turning to you for support for our school which has only the most basic amenities.  It 
is housed in several tents which makes us very vulnerable. For instance, it was destroyed in 
the storm that hit our region last December (2010).  We had to rebuild the school from 
scratch, while both teachers and pupils took part in the reconstruction works.  It should be 
noted that in spite of this the school year 2010-2011 opened on time with 45 pupils divided 
into 4 classes. 

The Ministry of Education of the Palestinian Authority has authorised the establishment of 
our school as a response to the problem of our children whom we formerly sent to study in 
far away schools in the town of Yatta and the village of Al-Tuwani in South Hebron Hills. 

Currently the school needs hygienic units (toilets), a well, writing materials and computers 
for the establishment of a computer room. The computer has become a basic learning tool 
and we need to teach our children to be computer literate. The school is situated in an area 
that is not connected to the electricity supply, but the problem could be solved by lap-top 
computers that could easily be charged by the educators at their homes. The school also 
needs a printer and a copying machine. 

The school is near Israeli settlements, where it is forbidden for Palestinians to build on their 
own land and where the settlers attack those working the land or shepherding their flocks. 
For this reason we have left an area of some 3.5 acres (7 dunam) as a separation buffer that 
could serve as the school yard where the children can relax and breathe fresh air in between 
classes.   In order to do this we need to build a fence to protect the area from shepherds in 
the neighborhood. We also need some trees and plastic to create a greenhouse where 
children can be taught and guided during their free time. 

We are sending you this request and we are all sure that you will respond to our requests. 
Our top-priority need is the building of 3 toilet units – $1,300 for each unit.   ���	
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Project Status Needed Donations  For what?  
Umm al -Kheir 
Nursery School 

H�����������
������
��� C�$���� ���������
���������������
��������������	����
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Khashm Al Daraj 
Nursery School 
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