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Block House Creek Elementary 2016-2017 General Meeting- September 13, 2016 

The General meeting was called to order at 6:40pm in the BHC Cafeteria. The secretary was present. 

Quorum was established. 

A. Attendance: Lynn Allison, Heather Andrade, Brandi Arldt , Dr. Cady, Robin Davis, Isabel 

Fricano, Elizabeth Guerrero, Christine Hansanuwat,   Ashlea Lee, Damara Marinello, Emily 

Roden Rebecca Calderon, Sarah Johnson, and Tracy Spohn. 

 

B. Introductions 

 AshleaLee welcomed everyone and thanked them for coming. Then, she introduced the 

members of the Board in attendance and not present. 

 

C. 2016-2017 Budget  

Christine Hansanuwat presented the Treasurer’s report slide. Reported that the beginning of 

this year/end of last year balance was $12,659.34. We have already paid for Spirit Wear, 

Booster Thon and Student Planners already for the year.  

 

She then presented the Proposed Amendments for the 2016-2017 budget. The  main items 

changing is adding more funds for the specials teachers and funds for the new school programs 

such as ICAP.  

Ashlea Lee motioned to approve the budget, Mrs. Maria Dieguez seconded. 

D. Discussion Items-(All slides attached) 

1. Volunteer Opportunities- Ashlea Lee presented the Volunteer Opportunities slide. 
 

2. Membership-Ashlea Lee explained how to become a member of the PTA and presented the 
slide. 
 

3. Booster Thon Fun Run-Ashlea announced our new fundraiser and went through the slide. 
 

4. Bear Fest- Christine Hansanuwat presented the plan for Bear Fest this year and went 
through the slide 

a. Candy Drive & Trunk or Treat-this slide was included in Christine’s explanation. 
 

5. Spirit Wear –Christine Hansanuwat presented the design slide and how to purchase. 
 

6. Programs Planned for the year-Ashlea Lee presented this slide and explained what other 
programs are planned this year. 
 

7. Reflections-Elizabeth Guerrero presented the Reflections slides, handed out an activity for 
the children attending. 
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8. Library Announcements-Diane Rausch presented this slide and explained how to sign up for 
Library Day reminders and how to volunteer at the library. 
 

9. Mudstacle- Christine Hansanuwat presented the opportunity for everyone to join the BHC 
Mudstacle team. 

 

E. Items from the floor 

There was a call for any questions from the floor and also a final thank you for coming. Anyone 

who wished to have a copy of the slides sent to them via email could sign up on a sheet up front.  

 

F. Adjorn 

There being no further business, the meeting adjourned at 7:11pm.  
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