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Donating to your 
Alumni Association  

Your donations to the Tech 
Alumni Association are tax 
deductible. They help sup-
port projects which provide 
scholarships to deserving 
students, and improve the 
quality of school life for all 
Tech students.  

Many employers will match 
your donations on a dollar-
for-dollar basis. Check with 
your employer. 

The Tech Alumni Associa-
tion can now accept dona-
tions of stock, as well as 
cash gifts. 
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Name:_____________________________________________   Class Year _________ 
             First                  Middle           (Maiden)           Last    
 
Address:  _______________________________________________________________ 
 
City/State/Zip: ___________________________________________________________ 
 
Telephone #:   _______________ Name or address change? If  yes, check here:  ____ 

����������������
FROM: Name(s) ___________________________________  Class Year: __________ 

[IN MEMORY OF: Name(s) ______________________________  Class Year: _______ ] 
 

If you do not want this gift acknowledged in the newsletter, please check here:  __ 
 

 Scholarship Fund  Amount:   _______________ 
  

 General Fund   Amount:   _______________ 
       (including TECHnically Speaking) 
    
 

 Total Enclosed:       _______________ 

� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �

� ��	�

� ��	�

� ��	�

� ��	�

 
 
Note: Name and address 
changes may also be sent by 
email to TECHnicallySpeaking 
@ameritech.net 

All contributions are tax 
deductible. If your 
employer will match this 
contribution, please 
enclose a company 
Matching Gifts form. 

� ��	������
� ��	������
� ��	������
� ��	������
 

All checks should be made payable to the ATHS Alumni Association, and mail should be sent to: 
 ATHS Alumni Association, P.O. Box 1162, Indianapolis, IN  46206-1162 

� �	������
�� �	������
�� �	������
�� �	������
� ����

� 	��	� 	��	� 	��	� 	��	����

 Quantity             Item Circle 
size(s) 

Price Shipping  Total Amount 

______ 3rd ed. K.P. Singh print of Tech campus 
(unframed)  

$75.00 ea $7.00 ea ___________ 

______ Tech Sweatshirt (white) M  L  XL  
XXL 

$17.00 ea 
$20.00 ea 

 
$4.00 ea 

 
___________ 

______ Tech Sweatshirt (green) M  L  XL  
XXL  

$17.00 ea 
$20.00 ea 

 
$4.00 ea 

 
___________ 

______ Tech T-shirt (white) M  L  XL  
XXL  

$10.00 ea 
$13.00 ea 

 
$4.00 ea 

 
___________ 

______ Tech T-shirt (green) M  L  XL 
XXL 

$11.00 ea 
$14.00 ea 

 
$4.00 ea 

 
___________ 

______ Tech Polo Shirt (white) M  L  XL $15.00 ea $4.00 ea ___________ 

______ Tech Zippered Tote  $10.00 ea $4.00 ea ___________ 

______ Tech Mouse Pad  $6.00 ea $4.00 ea ___________ 

 
Ship to: 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
  

     
Total Enclosed                  ___________ 
 
 
 
Phone #   _____________________  
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