
Putnam Valley Elementary School 

Join the PV PT A for 

DAY! 

Thursday October 27th 
We need volunteers from 8am - lam! 

https:/ /www .signupgenius.com/ 

go/10C0E49A9A72EAAF8C07-espicture 

Ordering will be available online 

Retakes Monday November 28th 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a9a72eaaf8c07-espicture


The Putnam Valley Education Foundation 
invites you to 

Sunday, October 30th  @ Kick off at 2pm 
Putnam Valley Middle School parking lot 

Costumes & 
Candy

TRUNK or TREAT

This event is for kids  
12 years & under. 

Wrist bands are $5 per child when you enter.

Show your Halloween spirit!!! 
enter your  Decorated car today.   
$20 per entered car   (includes two wrist bands)

Ghoulish Games

Paralyzing  

Prizes
Frightening RefreshMents

Pre-register  
your decorated  
car by emailing  

PVEFNY@gmail.com

More information visit www.pvefny.org

mailto:PVEFNY@gmail.com
http://www.pvefny.org
http://www.pvefny.org
mailto:PVEFNY@gmail.com


Be part of the fun and experience as we RUN together 
to support our schools for the 2022-2023 school year.  

PV Education Foundation 
4th Annual    COLOR RUN

Sunday, October 16th @ 2pm (Rain or Shine) 
Pre-run activities/sign up starts at 1pm 

Putnam Valley Town Park 
Sponsored by 
ALL AGES WELCOME 

Free t-shirt guaranteed if registered by October 1st   
$25 registration fee ($30 registration on day of the event)

All proceeds fund grant requests submitted to the PVEF by district 
staff.  For more information visit us at www.pvefny.org
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Early
 Bird Pricing
Order
 Today!
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