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СОВЕТА
МЕСЯЦ БЛАГОДАРНОСТИ

ШКОЛЬНОГО
Спасибо членам нашего школьного совета за
то, что они пожертвовали своим временем!

Директор Позиция #5 Шерил МакГи~ Президент Совета
Директор Позиция #4 Майк Портер~ Вице-президент Совета

Директор Позиция #3 Джейми Моран
Директор Позиция #2 Она Фелкер

Директор Позиция #1 Аня Клемменсен

СПАСИБО!!

Понедельник, 16 января.
День воздержания и добропорядочности и

День Мартина Лютера Кинга-младшего
В ближайшие недели учащиеся будут отмечать День
воздержания и добропорядочности и День Мартина Лютера
Кинга-младшего, изучая права, привилегии и обязанности
граждан. Если у вас есть свободная
минутка, вовлеките своего ребенка в
разговор о правилах и принципах, которые
являются общими для всех американцев в
соответствии с Конституцией. Попробуйте
спросить своего ребенка, какой выбор
делают граждане и как наш выбор влияет
на наши сообщества.

Уважаемые родители/опекуны

! Мы хотели бы напомнить вам, что если ваш ученик
испытывает какие-либо из этих симптомов,

пожалуйста, оставьте его дома и свяжитесь с офисом.
Спасибо! Список симптомов: Лихорадка или озноб -

Одышка или затрудненное дыхание - Боли в мышцах или теле -
Потеря вкуса или обоняния - Кашель - Заложенность носа или

насморк - Тошнота или рвота - Диарея -
Головная боль - Усталость - Боль в горле.

Наш маленький друг Пафф
прекрасно провел время,
обнимаясь с Диланом К.

Важные даты!!

ЯН.
СОВЕТА Пт

БЛАГОДАРНОСТИ ШКОЛЬНОГО13: День
гордости львов
, пятница. 13: 11:30 Раннее увольнение
Пн16-е: NO SCHOOL, признание

Мартина Лютера Кинга-младшего. День
понедельник16-е: День воздержания и
добропорядочности, вторник. 17-е: Заседание школьного
совета — 18:30,
понедельник30-е: конец семестра

ФЕВРАЛЯ.
Чт. 9-е: табели
успеваемости14-я вечеринка в честь Дня святого Валентина
, ср. 15 - пт. 17-е: Весенние конференции - 11:30, увольнение каждый день
, пн20-е: Нет школы - День президентов

НЕТ ШКОЛ
Понедельник, 16
января, в честь

Мартина Лютера
Кинга-младшего
ИСКУССТВО

Все наши ученики раз в неделю посещают
художественный класс, где они делают всевозможные
замечательные художественные проекты. Миссис Зои

отлично справляется со всеми нашими
художественными проектами! Каждый месяц часть

произведений искусства выставляется в зале заседаний.
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Детский сад
Миссис Тиннин

Мы заканчиваем наш блок буквами х и к. Мы
продолжим тестирование и чтение книг BOB. Так
много студентов почти закончили работу над первым
набором!

В науке мы работаем над нашим блоком «толкай,
тяни и вперед». Учащиеся узнают о силе и движении.
Все весело делали пандусы. После того, как они
сделали пандусы, они придумали, как улучшить или
изменить их, чтобы их мяч летел быстрее или
оставался на пандусе.

Исследователи первой и второй
категории

Миссис Миттге
У нас есть действующий аквариум для молоди лосося!
Мы очень рады возможности выращивать и выпускать
молодь лосося этой зимой и весной. Мы будем
информировать семьи обо всех наших новых
приключениях, поддерживая жизнь этих существ и
наблюдая за их ростом!

Мы начали наш научный блок по свету и звуку. Теперь
учащиеся должны понимать, что свет используется для
освещения объектов и что звук и свет распространяются
волнами. Студенты также определили вибрацию и
исследовали расстояние и силу воздействия на то, что
мы слышим.

В математике первоклассники концептуализируют
десятичное число, а второклассники учатся
использовать двузначное вычитание. В дополнение к
чтению вслух в течение 20 минут каждый вечер было бы
полезно, если бы семьи практиковались в решении
одно- и двузначных предложений на сложение и
вычитание.
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Классная комната третьего и
четвертого классов

Миссис Марс
Рассказывала ли вам ваша ученица об обучающих
играх по четвергам? Каждый четверг мы запускаем
наши обучающие игры, чтобы практиковать и
совершенствовать ранее изученные навыки в
увлекательной игровой форме! Некоторые игры
создаются в классе, в то время как другие содержат
настоящие игровые доски и карточки, и мы
постоянно добавляем новые. На этой неделе у нас 4
новые игры!
Вот некоторые из навыков, которые мы до сих пор
практиковали в играх:

● Умножение/Деление
● Сложение/Вычитание
● Использование контекстных подсказок

● Округление
● дробей

Класс пятого и шестого класса
Мистер Берлингейм

На этой неделе ученики продолжали продвигаться по
Дон Кихоту. Мы попадаем в некоторые очень глупые
приключения, которые он имеет. Мы также начали
работу над сочинением в конце раздела о том, считают
ли студенты, что намерения Дон Кихота оправдывают
его действия.

Шестой класс продолжает работать с процентами по
математике и на этой неделе научился находить
проценты от числа, а также находить число из
процентов. 5-й класс перешел к следующей главе,
которая посвящена делению десятичных дробей.

В социальных исследованиях мы делаем большой
раздел о древних цивилизациях. До сих пор мы узнали о
Месопотамии и цивилизациях на реке Инд. Вскоре мы
рассмотрим ранние египетскую и китайскую
цивилизации.

И, наконец, в науке мы изучаем атмосферу и воздух.
Студенты узнали, как температура и давление влияют
на погоду и как самолеты используют свойства воздуха
и законы движения Ньютона, чтобы оставаться в
воздухе.

Специальное образование-Title1/LAP- Social Emotional Learning (SEL): Mrs. Duren
В этом учебном году у нас уже была возможность узнать и использовать многие важные черты
характера, включая следующие: уважение, ответственность, благодарность и творчество. Мы также
сосредоточились на получении знаний и навыков, связанных с тем, чтобы быть здоровыми и добрыми, а
также на том, чтобы научиться мыслить позитивно. Мы знаем, что эти дополнительные тематические
области идут рука об руку с изучением характера и позволяют нашим ученикам быть лучшими учениками и
людьми, какими они могут быть.

Когда я недавно проанализировал с учениками, как много мы успели изучить в классе в этом году и
насколько хорошо все справляются с применением своих знаний об этих чертах характера в школе, один
ученик поднял руку, чтобы поделиться следующим личным наблюдением. «Конечно, мы хороши в этих
вещах здесь, в школе — здесь проще, потому что у нас есть много помощи и напоминаний, и обычно у нас
каждый день происходит хотя бы одно хорошее событие, например, перемена, поэтому мы просто
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сосредотачиваемся на этом. Но что происходит, когда у нас плохой день? Я имею в виду очень плохой. Я не
думаю, что использовать все то, чему мы тогда научились, будет не так просто». Это привело к
большому обсуждению черты характера этого месяца — сопереживания.

Ученик был абсолютно прав: труднее добиться успеха и правильно использовать свои черты характера,
когда мы испытываем неприятные чувства или переживаем вещи, которые считаем «плохими», особенно
когда несколько из них происходят одновременно. Тем не менее, у всех нас будут трудные дни, и эти
возможности могут помочь нам обрести эмпатию или, как это определяется в нашей учебной программе,
как «понимание и связь с чувствами других людей». Итак, вы видите, даже когда нам может быть сложно
продемонстрировать такие вещи, как Ответственность и Благодарность, мы можем получить
представление о том, каково это, пройти через сложную ситуацию, и, надеюсь, поделиться этим с кем-то
еще, когда они испытывают что-то похожее или ощущаемое. . Это в конечном итоге привело к тому, что
у другого студента был свой собственный момент «ага»… «Итак, миссис Дюрен, вы говорите мне, что
даже в мой худший день, когда все идет очень, очень плохо, и я чувствую себя злым, грустным и
разочарованным одновременно , и я чувствую, что ничего не могу сделать правильно, что на самом деле я
все еще учусь, и это поможет мне в будущем, а может быть, поможет и другим? Хммм, я думаю, ты
говоришь, что в такие дни я на самом деле не неудачник (как мне иногда кажется, когда я ошибаюсь), и я не
должен быть так строг к себе, потому что позже, возможно, я я постараюсь не забыть использовать то,
что я знаю из того плохого дня, чтобы помочь кому-то еще, у кого плохой день, чтобы у них тоже был
лучший день. Эй, это действительно круто!» Да, действительно, соглашусь - это очень круто!

По мере того, как в этом месяце мы будем вспоминать Мартина Лютера Кинга-младшего и все то, что он
сделал на благо нашей страны, я хочу, чтобы мы все думали о его цитате, касающейся образования. «Ум
плюс характер — вот цель настоящего образования». По-прежнему приятно работать с вашими учениками
каждую неделю не только над их академическими знаниями, но и над тем,
чтобы помочь им развить свой характер и объединить их, чтобы стать
лучшими людьми, которыми они могут
быть. Нахождение в контакте со
своими эмоциями и мыслями, а также
практика понимания того, что другие
люди чувствуют и думают, в
сочетании с заботой о других, в
конечном итоге приведут к тому, что
наши ученики Эвалин будут успешными
не только в своем образовании, но и в
жизни. хорошо.
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