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Лососевый проект
У нас есть рыбки! Наши икры лосося вылупляются! Мы все так
взволнованы и наслаждаемся тем, как вылупляются детеныши
лосося. Мы получили икру лосося из рыбоводного хозяйства

Cowlitz Fish Hatchery. Мы следили
за уровнем pH, растворенным

кислородом и нитратами и
проводили наблюдения. Нам не

терпится увидеть, как растет
лосось, а затем выпустить нашу

молодь этой весной!

100 дней в школе
Понедельник, 13 февраля - 100-й день!!!

Учащимся предлагается одеться в себя столетней
давности и/или принести 100 предметов, таких

как плакат или сумка с вещами. Будем
праздновать вместе, как школу, чтобы увидеть все

предметы и костюмы утром. Кроме того,
учащиеся могут принять участие в других
мероприятиях, связанных с 100-м днем, в своем классе.

День Святого Валентина
Вторник, 14 февраля

Мы будем отмечать День святого Валентина 14
февраля небольшой вечеринкой в   конце учебного дня.Если

ваш ребенок хочет принести валентинки, пожалуйста,
убедитесь, что их достаточно для всех в классе. Учащиеся
могут дарить валентинки учащимся за пределами своего

класса, но это не обязательно. Валентинки нужно приносить в
День святого Валентина, до этого дня мы их раздавать не
будем.Студенты откроют свои валентинки и насладятся

угощением в качестве школы в конце дня.К этому
информационному бюллетеню прилагается

обновленный список имен студентов, так как теперь у
нас есть два новых студента!

Наш удивительный Booster Club предложит вам
угощение из клубничного молока и фруктов с

дип-соусом. Спасибо Бустер клуб!!

Синяя футболка Эвалин
Booster Club получил щедрое

пожертвование, которое было выделено
для фонда синей рубашки. Если вашему

ребенку нужна новая синяя рубашка, а у вас
нет финансовых возможностей купить ее

в настоящее время, обратитесь в офис.

Важные даты!!

Фев.
Чт. 9-е: табели успеваемости
Пн. 13-е: Наш 100-й день в школе!
Вт. 14-е: Вечеринка в честь Дня святого Валентина
*Обвенчались. 15 - пт. 17-й:
Весенние конференции — выходной в 11:30 каждый
день*
Чт. 16-й:3-й/4-й класс и HiCap - тестирование воды в ручье Олекуа
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
Мы б. 22-е: Экскурсия по Капитолию штата, 3-6 классы.
Мы б. 22-е: Встреча Клуба Бустеров, 15:00

МАРШИРОВАТЬ.
Мы б. 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: Программы для юниоров Олимпии (OJP) в Олимпии, 3-6
классы.
Солнце. 12-е: переход на летнее время, перевод часов на 1 час вперед.
Вт. 21-е:Заседание школьного совета, 6:30
Чт. 23-й:3-й/4-й класс и HiCap - конференция по водным ресурсам в
Государственном колледже Эвергрин
Вт. 28 - пт. 31 место: Циспус, учащиеся 6-го класса.
Пт. 31-е: День гордости льва — увольнение в 11:30
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вниманию будущих детсадовцев!
Поскольку мы готовимся к зачислению в следующем году, мы

хотели бы получить приблизительное количество наших будущих
детсадовцев. Если в вашей семье есть ребенок, который будет

посещать детский сад в предстоящем учебном году, пожалуйста,
заполните документ, приложенный к сегодняшнему

информационному бюллетеню, и верните его в офис Evaline
School. Спасибо!!

________________________________________________________________________________________________

Предложение 1
ЗАМЕНА ЭВАЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ
И ОПЕРАЦИОННЫЙ СБОР

Доллары Леви = Обучение! НЕ НОВЫЙ НАЛОГ
Каждые 2 года округ просит избирателей заменить предыдущий
истекающий сбор. Округ запросил ту же сумму в размере 190 000
долларов в год с 2009 года и запрашивает ту же сумму на предстоящий
цикл сбора. Ставка местного налога с истекающим сроком действия
составляла в среднем 1,06 доллара за 1000 долларов оценочной
стоимости имущества в течение последнего цикла сбора. Новая ставка
сбора намного ниже и составляет 0,83 доллара за 1000 долларов из-за
увеличения оценочной стоимости имущества. Это самая низкая ставка
сбора в округе Льюис.Сбор финансирует образовательные
программы и операции, которые не финансируются или
финансируются не полностью государством, включая, но не
ограничиваясь:
Небольшие выплаты другим округам для учащихся 7-12 классов
Evaline, специальные образовательные программы, не
финансируемые за счет базового образования, технологическое
оборудование и усовершенствования, безопасность и готовность к
чрезвычайным ситуациям, замена учебной программы,
профессиональное развитие и обучение персонала, выезды на места и
их транспорт, питание обслуживание, техническое обслуживание и
эксплуатация вне финансирования базового образования.
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Детский сад
Миссис. Олово

На этой неделе мы учимся произносить слова из четырех
букв. Студенты также читают короткие рассказы в наших
маленьких читателях. Они читают о маленькой девочке по
имени Кит.

Учащиеся учатся вычитать числа от 1 до 10, используя
термины «отнять» и «минус». Мы также начали играть в
игру, определяя, какой из них не принадлежит. Какой из
них не принадлежит, это весело, потому что нет
неправильных ответов, если причина их ответа имеет
смысл.

Мы готовимся к 100-летию в понедельник, 13 февраля.
100-летие — большой день в детском саду. У нас будет
день, полный веселья.

Исследователи первого и второго класса
миссис Митдж

Рыба, лосось, звук и ура! У этих занятых исследователей был свой
первый в истории День игр с животными со своими обитателями.
Твари в шкафу — это мини-ластики в форме тварей, которые
«живут» в студенческих каморках. Они выдаются учащимся,
завершившим работу и принесшим обратно папки «Бумеранг» и
журналы чтения с подписью. В прошлую пятницу мы вывели наших
тварей для притворной игры! Мальчик, как весело мы рассказывали
истории!

Почти весь наш лосось больше не
является икрой! Очень весело наблюдать
за тем, как наши молодые алевины
носятся по дну аквариума, неся с собой
желточные мешки.

В науке мы работали со струнами и
металлическими ложками, чтобы услышать и увидеть, как звук может
проходить через различные материалы.

В математике мы работаем над новым математическим
приветствием, которое звучит примерно так: «Математики решают
задачи. Математики, ныряйте, вытаскивайте и решайте задачи».
(Пожалуйста, представьте ра, ра и

прыжки).

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

Мы прошли половину учебного года! Учащиеся только
что завершили тестирование в середине года, и я рад
сообщить, что они значительно выросли. Ваши ученики
стараются и стараются изо всех сил!

Как класс, мы поставили перед собой цель, чтобы
каждый ученик достиг шестого прыжка к концу года.
Если ваш ученик находится на этапе 3 или выше, он
находится на пути к
достижению этой цели. Если
они еще не на Leap 3,
пожалуйста, читайте вместе с
ними и поощряйте их к этой
цели. Теперь, когда мы
прошли половину года,
студенты читают
домашнюю работу с 20
минут за ночь до 30. Это
начнется в следующий
понедельник, 6 февраля.

Класс пятого и шестого класса
Мистер Берлингейм

Мы начали читать журналы для 5-го и 6-го класса. Эти
журналы отправляются домой каждый понедельник, и
их необходимо заполнять каждую ночь. Студенты будут
вести журнал с названием книги, временем,
потраченным на чтение, и вашими
инициалами/подписью, чтобы вы знали, что они читают.
Требование составляет 20 минут в сутки, каждую ночь с
понедельника по пятницу. Пожалуйста, никаких
графических новелл, если я не одобряю их заранее.

Родители 6 класса!
На прошлой неделе формы Cispus были отправлены
домой в вашем информационном бюллетене.
Пожалуйста, верните бланк разрешения как можно
скорее, даже если ваш ученик не будет присутствовать.
Мы должны сообщить лагерю наши цифры
посещаемости на еду и жилье. Если вам нужен новый
набор форм, сообщите мне об этом по
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Поздравляем Сашу с попаданием в Клуб 100!!! адресуsburlingame@evalinesd.k12.wa.us или позвоните мне
по телефону(360) 785-3460. Спасибо!

Специальное образование-Title1/LAP- Социально-эмоциональное обучение (SEL): г-жа
Дюпен

На этой неделе в SEL мы завершаем работу над чертой характера Сочувствие и начинаем исследовать, какая наша

следующая черта характера Упорство это все о.

Мы также попросили всех наших студентов, поскольку это конец первого семестра, вспомнить черты характера, которые мы
рассмотрели до сих пор, и поделиться тем, как они связаны друг с другом. Мы попросили их подумать о том, в чем, по их мнению, они
преуспели, а над чем им еще предстоит поработать.

В нашем любимом детсадовском классе - ошеломляющий ответ на все вышеперечисленное можно выразить одной маленькой

фразой «Будь милым». Одни считают, что у них это хорошо получается, другие не очень. Но все они согласны с тем, что
это важно, это связующее звено со всеми чертами характера, которые мы изучили до сих пор, и это поможет им преуспеть во всем,
что они будут делать в будущем.

С нашими 1-м и 2-м Исследователями они понимают, как изучение характера поможет им стать лучшими друзьями. Тем не менее,
некоторые также осознали, что это может потребовать много практики и усилий… и, если быть предельно честным, поскольку они
склонны быть в этих классах, это не всегда то, что, по их мнению, они хотят делать все время. . Поэтому они пришли к пониманию,
что быть человеком с характером может означать необходимость делать трудный выбор и может привести как к приятным, так и к
неприятным последствиям в зависимости от этого выбора. Вместе класс провел мозговой штурм и создал прекрасное письменное
упражнение по медитации сопереживания, которое хорошо подводит итог:

Мбудь ответственным, уважительным и здоровым;
Пусть ты будешь милым, мирным и добрым;
Будь ты классным, позитивным и радостным другом;
Пусть ты будешь всем, кем ты когда-либо хотел быть.

Могу ли я быть ответственным, уважительным и здоровым;
Могу ли я быть хорошим, мирным и добрым;
Пусть я буду классным, позитивным и радостным другом;
Могу ли я быть всем, чем я когда-либо хотел быть.

Можем ли мы быть ответственными, уважительными и здоровыми;
Пусть мы будем хорошими, мирными и добрыми;
Пусть мы будем классными, позитивными и радостными друзьями;
Пусть мы будем такими, какими мы когда-либо хотели быть.

Наши 3 и 4 классы действительно усилили его в этом первом семестре как своей готовностью участвовать, так и своей способностью
применять то, чему они научились, в своей жизни. Совсем недавно их попросили написать абзац о том, как они проявляли эмпатию в
последнее время и что это значит для них, и каждый учащийся смог четко продемонстрировать знание этой черты и применить ее в
своей жизни, признавая ценность сопереживания по отношению к другим. другие как в сценариях лидерства, так и в сценариях
дружбы.Это, пожалуй, самый интересный класс для меня в этом году, так как в этом возрасте они готовы сосредоточиться и выполнять
работу над этими социально-эмоциональными жизненными навыками, и их усилия окупаются.

И последнее, но не менее важное: наши самоуверенные и творческие учащиеся 5 и 6 классов. в этом году перед ними
стояла задача применить черты характера, которые они рассматривают, к лидерским качествам и актам служения в рамках своего
класса каждый месяц, и этот месяц не стал исключением. Мы также постоянно связываем черты характера друг с другом, поскольку в
жизни часто приходится использовать несколько навыков и качеств, чтобы наилучшим образом справляться с возникающими
ситуациями. Это был отличный класс для работы, и произошел значительный рост, фактически настолько, что мы будем
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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

демонстрировать некоторые из их работ и наблюдений специально в течение февраля — так что следите — это
обязательно будет очень весело!

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us

