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Лаборатория

Напоминания:
Завтра, 17 февраля. Lion Pride Day —

полтора дня с выходом в 11:30.
Понедельник, 20 февраля: День

президентов без школы
Среда, 22 февраля: учащиеся 3–6

классов отправятся на экскурсию в
столицу нашего штата в Олимпии.

Мы обновили наш маршрутный лист
автобусов по снегу и приложили его к

этому информационному бюллетеню. У
нас есть возможный снег в нашем

прогнозе на следующей неделе
__________________________

_________________________________________________________________

День Святого Валентина
К сожалению, нам пришлось

отменить школу в День святого Валентина из-за
снега. Однако это не помешало нам устроить
вечеринку!! Все студенты прекрасно провели

время, отпраздновав День святого
Валентина в среду, 15-го числа.

Все собрались в столовой,
отлично перекусили от Booster

Club и открыли свои валентинки!
Вокруг были улыбки!!

Важные даты!!

Фев.
Пт. 17-е: День гордости льва — увольнение в 11:30
Пн. 20-е: Нет школы - День президентов
Вт. 21-е: Заседание школьного совета, 6:30
Обвенчались. 22-е: тур по Капитолию
штатаэкскурсия, 3-6 класс
Обвенчались. 22-е: Встреча Клуба Бустеров, 15:00

МАРШИРОВАТЬ.
Обвенчались. 1 - вт. 21-е место: Всешкольное чтение
Чт. 2-е место: День рождения доктора Сьюза
Чт. 2-е место: День гордости льва — увольнение в
11:30.
Пятница. 3-й: Зимние каникулы - без школы
Пн. 6 - пт. 10-е: Уроки плавания
в Thorbeckes, 1-6 классы
Пт. 10-е место: юношеские программы Олимпии (OJP)
в Олимпии, 3-6 классы.
Солнце. 12-е: Летнее время,
перевести часы вперед на 1 час
Вт. 21-е:Заседание школьного совета, 6:30
Чт. 23-й:3/4 класс и HiCap - водная конференция
в Государственном колледже Эвергрин
Вт. 28 - пт. 31 место: Циспус, учащиеся 6-го класса.
Пт. 31-е: День гордости льва — увольнение в 11:30
(на апрель в связи с весенними каникулами)

АПРЕЛЬ
Пн. 3-й - пт. 7th: НЕТ ШКОЛЫ на весенние
каникулы!
________________________________________________________________________________________________

100-летие школы!
Мы очень весело
отпраздновали 100-летие
школы! Некоторые студенты
оделись как 100-летние, и
многие
студенты

принесли коллекции из
100 предметов! А еще у
нас были конкурсы и
призы!
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Детский сад
Миссис. Олово

Школьники весело отпраздновали 100 дней в школе.

Они сделали ожерелья из 100 бусин. Они
использовали добберы и штампы, чтобы выполнить
различные задания, включающие 100 штук. Вместе с
партнером они отсчитали 100 предметов. Учащиеся
угадывали, какие предметы будут весить больше.

Они обнаружили, что 100 счетных кубиков весили
больше, чем 100 палочек от эскимо, 100 скрепок или
даже 100 маленьких камней.

Исследователи первого и второго
разряда

миссис Митдж
Неожиданный снежный день, День 100-летия, День
святого Валентина и неделя конференций сделали
неделю очень напряженной в 1-м и 2-м классе! Фу!

Наши алевины почти полностью рассосались со
своими желточными мешками и начинают больше
походить на мальков. Они также осваивают
плавание. Это были очень интересные изменения!

Мы нашли время, чтобы попробовать немного
науки ко Дню святого Валентина с кусочком нашей
конфеты. Мы исследовали, будут ли наши
лакомства тонуть или всплывать, и будут ли вода,
уксус или сода растворять сладкие образцы.

Спасибо за всю вашу помощь и поддержку! Я с
нетерпением жду нашего второго срока в 2022-2023
годах.

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

У студентов была насыщенная веселая неделя!
Мы начали неделю с празднования 100 дней
обучения, провели день снега, наслаждались
Днем святого Валентина на день позже,
протестировали воду в парке Винолеква и
завершим неделю завтра Днем гордости львов.
Ух ты! Это точно было много! Мы наслаждались
каждой минутой и многому научились в
процессе.

На сотый день ученики придумали 100 способов
сделать 100.

Класс пятого и шестого классов
Мистер Берлингейм

Как вы читали в этом информационном бюллетене,
у наших студентов была веселая неделя,
наполненная мероприятиями, уникальными
образовательными связями и даже экскурсией! Все
это не могло быть сделано без поддержки наших
родителей и членов сообщества.

Спасибо всем, кто поддерживает Evaline, помогая
организовывать наши мероприятия, жертвуя деньги
бустерному клубу или другим мероприятиям,
жертвуя свое время, участвуя в судействе
конкурсов или проводя вечеринки, или любым
другим способом, которым вы выражаете свою
поддержку. Студенты и сотрудники нашей
маленькой школы очень ценят вас. Говорят, чтобы
вырастить ребенка, нужна деревня, и наша
«деревня» во многом является частью роста,
обучения и веселья, которые наши ученики
получают во время своего пребывания в Эвалин.
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Специальное образование-Title1/LAP- Социально-эмоциональное обучение (SEL): г-жа
Дюрен

5-й и 6-й классы празднуют 100-летие в стиле SEL….

Было здорово видеть, как студенты прекрасно проводят время, будучи учениками характера…
демонстрируя Уважение, Ответственность, Благодарность, Творчество, Сопереживание, Честность,
Сотрудничество, Мужество, Настойчивость и, самое главное, Доброту! Так держать 5-го и 6-го
классов ... вы ROCK!

Сверхсекретное сообщение : пятница (ЗАВТРА) — Национальный день случайных добрых дел !
Пожалуйста , подумайте о том , что вы можете сделать , чтобы отпраздновать этот день по -особому в
своей семье , в своем сообществе и в своем мире ! Поскольку это был сумасшедший недельный график в
школе , на котором нужно было сосредоточиться на многих других вещах , и мало уроков SEL из-за

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


Будь в безопасности, будь ответственным, будь уважительным и будь позитивным учеником

Эвалин Еженедельные новости 16 февраля 2023 г.
Школьный округ Эвалин № 36 соблюдает все федеральные нормы и правила и не допускает дискриминации по признаку расы, вероисповедания, религии, возраста, статуса ветерана или военного, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальной

ориентации, включая гендерное выражение или идентичность, или использование обученной собаки-поводыря или служебного животного лицом с инвалидностью. Это относится ко всем учащимся, заинтересованным в участии в образовательных программах и/или внеклассных школьных
мероприятиях, и обеспечивает равный доступ к бойскаутам и другим определенным молодежным группам. Запросы, касающиеся соблюдения требований и/или процедур рассмотрения жалоб, можно направлять сотруднику школьного округа по Разделу IX/RCW 28A.85 и/или координатору Раздела
504/ADA Кайлу Макдональду по адресу: 111 Schoolhouse Rd Winlock, WA 98596,360-785-3460 kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

сокращенных дней , мы представим этот день на нашем собрании завтра , но также продолжим фокус
«Случайные акты доброты». также на следующей неделе .
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