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Учениками месяца Evaline School

в ноябре стали:

Саша Клемменсен

Уиллоу Дэвис

_____________________________________

АВТОБУСНЫЙ
РАЙДЕР МЕСЯЦА:

Аполлона

Вахтера

«Студия характера»
Каждый месяц один ученик из каждого класса

награждается за участие и подачу заявок в
течение учебного дня, особенно в своем классе

социально-эмоционального обучения. Этот
еженедельный урок посвящен одной черте

характера в течение всего месяца. В ноябре
черта характера была _БЛАГОДАРНОСТЬ ».

Поздравляем следующих получателей
в ноябре месяце:

К-2: Брендан О.
3–6 место: Серенити В.
SEL: Черта характера месяца за декабрь – ТВОРЧЕСТВО
Пожалуйста, найдите страницу «Семейные связи» в папке
с домашним заданием вашего ученика. Это отличный

Важные даты!!

ДЕК.
Через. 8-е: Встреча Booster Club 15:00
Ср. 14: Утренник, 13:00
, четверг. 15: Кэролинг в Центре для
пожилых людей и кардинал Гласс,
четверг. 15: PM Play 19:00
Пт. 16: Поздний старт в 9:30
, пятница. 16: 11:30 Раннее
увольнение
Пн19 декабря - Пн. 2 января: ЗИМНИЙ
ПЕРЕРЫВ
, вторник. 20 января, 18:30. Заседание школьного совета
.
Вт. 3-й: С возвращением!

Evaline Families
Осталась всего неделя до

зимних каникул, и мы в восторге от
запланированного веселья!

Зимние каникулы начнутся 19 декабря, а
занятия возобновятся 3 января.

Давайте устроим
вечеринку!

СТТУДЕНТ _ОЛИДАЯ ПАРЯ!!!
«В последний день перед каникулами

моя настоящая любовь подарила мне…
поздний старт и студенческую

вечеринку!»
В пятницу, 16 декабря, у нас будет опоздание на 1
час из-за нашей поздней ночи накануне вечером.
Сотрудникам и студентам предлагается попасть
на каникулы наденьте праздничную одежду
или оденьтесь в уютную повседневную пижаму.

Сначала нас ждет веселый и праздничный
завтрак вместе, а затем подарки и занятия для

индивидуальных занятий со своими учителями.
Затем учащиеся будут иметь возможность

участвовать в потрясающих
мероприятиях всей школой до нашего раннего

окончания в 11:30.
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семейный ресурс, который поддерживает черту характера
месяца.

Колядование
Все учащиеся покидают школу в 11:50, чтобы
отправиться на гимнастику в Senior Center &
Cardinal Glass. Учащиеся вернутся в школу к

окончанию школы.
Если родители

захотят посетить
колядование, они

могут встретиться в
Центре для пожилых
людей в 12:00, чтобы

насладиться
веселыми

праздничными
песнями в

исполнении наших учеников!

Билеты на мероприятия в «Рождество в Хоуп

Грейндж» можно

приобрести на входе за минимальную плату.

Важная информация
о зимнем спектакле

Мы приближаемся к вечеру открытия нашего
дуэта зимнего спектакля: «У Северного полюса

есть таланты!» и
«Щелкунчик». Представления состоятся в
среду, 14 декабря, в 13:00 и в четверг, 15

декабря, в 19:00.

Утренник
Пожалуйста, предложите членам семьи, которые могут
присоединиться к нам во второй половине дня, прийти
на утренник. Количество мест на вечернем спектакле
ограничено.

Парковка
Парковка у школы крайне ограничена. Хотя
мы будем усердно работать, чтобы у всех
участников было безопасное место для
парковки на территории, любое совместное
использование автомобилей приветствуется!

Время прибытия на вечерний
спектакль для учащихся
Четверг, 15 декабря, мы просим,   чтобы
ученики 5-го и 6-го классов прибыли в школу
в 18:00; К - 4-й прибывает в школу в 18:15.
Спектакль начнется в 19:00.

Практика ведет к совершенству
Никогда не поздно помочь своим ученикам
попрактиковаться перед выступлениями. Бегущие линии,
отработка сцен и получение положительных отзывов и
поддержки от других всегда полезны для наших
студентов.

Помощь с прическами, макияжем и
костюмерными
Нам по-прежнему нужны взрослые, которые могут
зарегистрироваться, чтобы помочь с макияжем и
прической для обоих спектаклей. Все материалы
предоставляются школой. Пожалуйста, позвоните или
зайдите, чтобы записаться в офис на одну или обе даты.
Нам также нужны помощники, чтобы помочь с нашими
примерочными костюмами. Нам нужны волонтеры в
полдень среды 14 декабря и в 18:00 в четверг 15 декабря.
Пожалуйста, дайте нам знать, если вы хотите помочь как
можно скорее.

Спасибо за Вашу поддержку!
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Детский сад – 2-й класс
Ноябрьская ученица месяца: Уиллоу Дэвис

Я выбрала Уиллоу Дэвис ученицей месяца в ноябре. В детском саду мы учимся быть успешными
учениками. Успешный ученик быстро следует указаниям, старается изо всех сил и хорошо
работает с другими. Уиллоу всегда старается изо всех сил, она подает пример и является добрым
другом для всех. Всякий раз, когда мы делаем задание в классе,
Уиллоу всегда уделяет время качественной работе. Она задает
вопросы, когда чего-то не понимает, потому что хочет учиться!
Отличная работа Уиллоу!

3-й - 6-й класс
Ноябрьский ученик месяца: Саша Клемменсен

В качестве ученика месяца за ноябрь я выбрал ученика, который был звездным учеником
как в учебе, так и в обществе. Она приходит каждый день, готовая учиться с упорным
отношением. Каждый вечер она выполняет домашнюю работу по чтению и читает
дополнительно просто для развлечения. В результате она стала
одной из лучших учениц нашего класса, достигнув шестого
прыжка! Когда ее просят поработать в группе, она всегда готова
участвовать, помогая и проявляя уважение к членам своей
группы. Вещи, которые она говорит другим, всегда уважительны
и добры.студентом ноября становится
Саша Клемменсен.
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Вот наши ученики, которые вышли на новый
LEAPS с 1 декабря! Отлично, продолжайте читать

и проходить тесты дополненной реальности!

Прыжок первый - 10
Кайра Грейди
Лилли С. Изабелла
Делани Кейлинн
Генри

Прыжок второй - 20 очков
Одри Джексон

Финн
Алилианна

Дилан Икир

Третий скачок - 30 очков
Джазмин
Фрейман

Прыжок четвертый - 40 очков
Сэди

Прыжок пятый - 50 очков
Карсон
Саманта

Прыжок шестой - 60 очков
Сэм
Саша
Габриэль
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Детский сад
Миссис Тиннин

Мы снова учим звуки букв! Учащиеся узнали о буквах б, л
и р. Мы также начинаем практиковаться в написании
звуков, которые мы слышим, вместо того, чтобы искать
карточку, которая соответствует звуку. Продолжаем
работу по выявлению художественных историй. Учащиеся
могут определить, какие подсказки в рассказе помогают
им узнать, является ли рассказ вымыслом. Студенты
также читают книги BOB, чтобы закрепить звуки, которые
они изучают. Несколько студентов действительно
работают над переходом на следующий уровень. После
того, как студенты закончат каждый уровень, они получат
приз.

В детском саду учатся складывать два числа. После
уроков у них есть новые рождественские математические
игры, в которые они играют с партнером. Математические
игры укрепляют навыки счета,
сложения, чередования и
спортивного мастерства.

Перед перерывом мы
проводим много
дополнительных веселых
мероприятий. Надеюсь, ваш
ребенок поделится некоторыми из них с вами!

Исследователи первого и второго
классов

миссис Митдж
Мы с нетерпением ждем нашего праздничного
спектакля! Пожалуйста, продолжайте практиковать
реплики вместе с вашим ребенком, и если ваш ребенок
еще не принес свой костюм, попросите его сделать это
как можно скорее.

Мы завершили наше исследование и написание статей
о вечнозеленых деревьях. На следующей неделе мы
проведем краткий мини-блок по имбирным пряникам и
узнаем о свете, звуке и снеге по возвращении с зимних
каникул.

Пожалуйста, продолжайте читать вслух в течение 30
минут каждый день во время перерыва. Кроме того,
потренируйтесь считать до
120 единицами, 2, 5 и 10.

Желаю всем очень веселого
праздничного сезона. Это
такой подарок - работать с
детьми!

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

На этой неделе ученики начинают новый
раздел по науке, силам и
взаимодействиям. Мы начали этот
модуль с изучения концепции уровня и
массы с помощью балансов.
Третьеклассники перешли к своему новому

разделу по математике, где они
используют манипуляции, чтобы увидеть
взаимосвязь между умножением и
делением. Четвероклассникам
по-прежнему нужно дополнительное
время для оттачивания
навыков деления в
длинную форму,

поэтому в течение следующих двух недель
мы потратим время на отработку нашего
деления в длинную форму, повторение
многозначного умножения и работу над
задачами, состоящими из нескольких
шагов.

Класс пятого и шестого классов
мистер Берлингейм

. Мы закончили наш модуль о Перси Джексоне и сдали тесты
дополненной реальности, так что теперь мы переходим к
чтению «Дон Кихота». Этот забавный блок заканчивается
убедительным эссе о том, был ли Дон Кихот оправдан в своем
поступке в книге.

Оба класса продвинулись в своем учебном плане по
математике и находятся на следующей главе. 5-й класс
изучает, как умножать десятичные дроби, а 6-й класс изучает
нормы и отношения.

Наш школьный концерт был на этой
неделе, и я хочу поблагодарить всех,
кто смог присутствовать. Для
студентов действительно очень
много значит иметь возможность
выступать перед живой аудиторией,
и ваше присутствие действительно
сделало концерт особенным.

Увидимся на следующей неделе на
спектакле!
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