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BOOK 'EM / PENCIL Foundation Selection Form

BOOK 'EM, a nonprofit organization that promotes – not just learning to read, but a love of reading and books,
has teamed up with the PENCIL Foundation to offer an opportunity to provide books to partner schools at a
significant discount.  The school is encouraged to use these books for classroom lending libraries, which will
provide easily accessible, quality literature for children to read and share with their families.

Books ordered through this program will be delivered to AGA, along with a bookplate for each book indicating
that it was donated by AGA.  Once we receive the books, we will present them to Alex Green Elementary.

If you would like to participate, simply select the book(s) you want to donate and turn in this form, along with
your check made out to AGA, to any member of the community service committee.  Or bring it to the January
luncheon.  Don't forget, your contribution is tax deductible.

Book Title Author
Retail
 Price

Your
Donation 4

KINDERGARTEN
Baby Rattlesnake Lynn Te Ata 7.95 5.75
Beetle Boy Lawrence David 6.99 5.00
Bein' with You This Way W. Nikola-Lisa 6.95 5.00
City Green DyAnne 16.95 12.00
It Takes A Village Jane 15.95 11.50
Jingle Dancer Cythia Leitich 15.95 11.50
Kente Colors Deborah 6.95 5.00
Mouse Mess Linnea Ward 15.95 11.50
My Rows and Piles of Coins Tolowa Mollel 15.00 11.00
Nine-In-One GRR! GRR! A Folk Tale from the

Hmong People of Laos
Blia Xiong 7.95 5.75

Pabloos Tree Pat Mora 16.00 11.50
Rapunzel Paul Zelinsky 16.99 12.00
Snowflake Bentley Jacqueline Briggs 16.00 11.50
Stellaluna Janell Cannon 16.00 11.50
The Gargoyle On the Roof Jack Pretlutsky 16.00 11.50
The Hat Jan Brett 16.99 12.00
The Hundred Penny Box Sharon Bell 5.99 4.25
The King of the Birds Helen Ward 15.95 11.50
The Paperboy Dav Pilkey 15.95 11.50
The Wolfs Chicken Stew Keiko Kasza 5.99 4.25
Time to Sleep Denise Fleming 6.95 5.00
Toad Ruth Brown Rich 5.99 4.25
Tops and Bottoms Janet Stevens 16.00 11.50
When I Was Young in the Mountains Cythia Rylant 6.99 5.00

GRADES 1 & 2
Anansi Goes Fishing Eric A. Kimmel 6.95 5.00
Beast Feast:  Poems Douglas Florian 7.00 5.50
Beautiful Warriour:  The Legend of tge Nun's

Kung Fu
Emilu Arnold 16.95 12.00

Bittet Bananas Isaac Olaleye 14.95 10.75
Borreguita and the Coyote:  A Tale from

Ayutla, Mexico
Verna Aardema 6.99 5.00



Book Title Author
Retail
 Price

Your
Donation 4

Chin Yu Min and the Ginger Cat Jennifer 6.99 5.00
Cindr Edna Ellen B. Jackson 5.95 4.25
Comes a Wind Linda Arms 15.95 11.50
Cornelius:  A Fable Leo Lionni 5.99 4.25
Even Steven and Odd Todd Kathryn Cristaldi 3.99 2.75
Hailstone and Halibut Bones:  Adventures in

Color
Mary O'Neill 9.95 7.25

How to Make an Apple Pie and See the World Marjorie 6.99 5.00
Jeremiah Learns to Read Jo Ellen Bogart 15.99 11.50
Jumanji Chris Van 17.95 13.00
Made in Mexico Peter Laufer 16.95 12.00
Mr. Potter and Tabby Walk the Dog Cynthia Rylant 5.95 4.25
One Hundred is a Family Pam Munoz 4.95 3.50
Papa Piccolo Carol Talley 16.95 12.00
Pigs A-plenty, Pigs Galore David McPhail 5.99 4.25
Read for Me, Mama Vashanti 15.95 11.00
Saint George and the Dragon Margaret Hodges 6.95 5.00
Stone Soup Ann McGovern 3.25 2.00
Stories From the Amazon Saviour Pirotta 9.95 7.00
The King's Chessboard David Birch 6.99 5.00

GRADES 3 & 4
A Bad Case of Stripes David Shannon 15.95 11.50
Adam of the Road Elizabeth Vining 5.99 4.25
Amber Brown Is Not A Crayon Paula Danziger 3.99 2.75
Annie Pitts, Swamp Monster Diane DeGroat 3.95 2.75
Betsy-Tacy Maud Hart 5.95 4.25
Castle David MacAulay 8.95 6.50
Guinea Pigs Don't Talk Laurie Myers 5.99 4.25
Pablo Remember George Ancona 16.95 12.00
Pedro's Journal Pam Conrad 4.50 3.25
Pink and Say Patricia Polacco 16.99 12.00
Rain Player David 6.95 5.00
Skylark Patricia 4.95 3.50
Strider Beverly Cleary 4.95 3.50
The Best School Year Ever Barbara Robinson 4.95 3.50
The Big O Shel Silverstein 15.95 11.50
The Boxcar Children Gertrude 3.95 2.75
The Corn Grows Ripe Dorothy Rhoads 4.99 3.50
The Hummingbird King:  A Guatemalan

Legend
Argentina 4.95 3.50

The Last Tales of Uncle Remus Julius Lester 18.99 13.75
The Most Beautiful Place in the World Ann Cameron 3.99 2.75
The Poppy Seeds Clyde Robert 3.99 2.75
The Red Comb Fernando Pico 4.95 3.50
Yang the Third and Her Impossible Family Judy Blume 4.99 3.50

TOTAL CONTRIBUTION


