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Учащиеся месяца Evaline School в

феврале:

Кинзли А.

Grady K.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________

АВТОБУСНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ
МЕСЯЦА:

Брендан О.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Премия "Студент 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

феврале черта характера была

"Упорство".
Поздравляем следующих

получателей в феврале месяце:

К-2-й:Себастьян Д.

3-6:Сэди Ф.

Важные даты!!

МАРШИРОВАТЬ.
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
Пн. 13 - пт. 17 место: Продовольственный драйв
Пт. 17-е: Каменный суп
Вт. 21-е:Заседание школьного совета, 6:30
Чт. 23-й:3-й/4-й класс и Hi-Cap - водная конференция
в Государственном колледже Эвергрин
Пт. 24-е: Детский сад и 5-й/6-й класс доставят пожертвованную еду с нашего
благотворительного мероприятия.
Вт. 28 - пт. 31 место: Циспус, учащиеся 6-го класса.
Пт. 31-е: День Львиной гордости, Полный день в школе
Пт. 31st: Охота за пасхальными яйцами

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

Здоровье и безопасность
Пожалуйста, помните, что протоколы Covid все еще действуют в этом году. Очень важно
держать учащихся дома, если они плохо себя чувствуют, имеют симптомы простуды или
гриппа или контактировали с человеком, инфицированным Covid. Если вашему ученику

необходимо остаться дома, пожалуйста, позвоните в офис и сообщите нам об этом, и его
учитель соответствующим образом подготовит домашнее задание. Спасибо!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Секретная неделя благодарности
персоналу
6-10 марта

На этой неделе мы праздновали и
выражали признательность нашему

замечательному квалифицированному
персоналу. Спасибо всем нашим

замечательным секретным сотрудникам за то положительное влияние,
которое вы оказываете на наших студентов. Вы так нужны и ценны! ТЫ
ЖЖЕШЬ!! Наши замечательные сотрудники, получившие признание на
этой неделе: миссис Зои, миссис Энни, мисс Линн, мистер Массе, мисс

Карла, миссис Флетчер, мисс Мэгги, миссСтегери г-жа Аманда.
Спасибо за все, что вы делаете!!

Позже в этом году мы покажем нашу признательность нашей
административной / офисной команде и нашему преподавательскому составу.
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Детский сад - 2 класс
Студент месяца в феврале: Kinzley Alley

Кинзли каждый день приходит в школу, готовый учиться. У нее позитивный настрой, и она смело справляется с
трудностями. Она друг для всех и лучик солнца в нашем классе.Молодец Кинзли!
Поздравляем! Вы стали лучшим студентом февраля.

3-й - 6-й класс
Студент месяца в феврале: Грэди Киркпатрик

Успеваемость в учебе может быть разной. Возможно, учащийся преуспевает естественным образом, и хорошие
оценки достигаются без особых усилий, или, может быть, другой учащийся должен каждый день усердно работать,
чтобы получить среднюю оценку. Когда я искал студента месяца, я был сосредоточен на их усилиях при работе над
заданиями. Этот учащийся продемонстрировал улучшение в своих усилиях по выполнению заданий в течение этого
месяца, выполняя работу по стандарту, превышающему уровень его класса. Письменные задания показывают более
глубокий уровень мышления, а математические задания выполняются с хорошим почерком и организованы.

Февральские ученики месяца по академическим достижениям часто добиваются
успехов в классе естественным образом, но их усилия в этом месяце заставляют их
сиять. Лучшим учеником этого месяца стал Грейди.
Хорошая работа, Грейди!
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Вот наши ученики, которые вышли на новый LEAPS с
1 марта! Отлично, продолжайте читать и проходить

тесты дополненной реальности!

Первый прыжок - 10 баллов
Вятт Д.
Ганнер П.
Серенити В.

Прыжок второй - 20 очков

Третий скачок - 30 очков
Лилли С.
Финн Р.

Джексон М.
Алианна К.

Прыжок четвертый - 40 очков

Пятый скачок - 50 очков

Бруклин М.

Прыжок шесть - 60 очков

Десятый скачок со 100 очками

Путь!
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Детский сад
Миссис. Олово

На этой неделе мы изучаем звуки «th», «th» buzzy, «qu» и «ng». Мы
также повторяем звуки «ч» и «ш», которые мы выучили на
прошлой неделе. Мы готовы к отличному началу чтения! Цели
чтения — 30 минут в день, включая выходные.

Мы начали изучать подростковые числа. Учащиеся используют
манипуляторы и десять фреймов, чтобы увидеть связь чисел.
Десять единиц и одна единица равняется одиннадцати и так
далее.

Мы закончили наш раздел «Толкай, тяни и иди» по науке.
Студенты с удовольствием собирали все вместе, чтобы сбить
ряд домино.

Исследователи первого и второго класса
миссис Митдж

На этой неделе навыки плавания учащихся
значительно улучшились! Спасибо, Booster
Club, за предоставление нашим ученикам
возможности развивать эти важные навыки!

На следующей неделе мы начнем новые
главы по математике. Второклассники будут
изучать время и деньги. Первый класс будет
развивать свои навыки измерения.

Мы завершаем наши научные исследования по свету и звуку, прежде
чем мы начнем весенние занятия по науке о жизни. Студенты
должны знать, что и свет, и звук распространяются волнами. Они
также должны знать определения
непрозрачности, полупрозрачности и
прозрачности, а также отношения света и тени
к этим объектам. Кроме того, учащиеся могут
рассказать о свойствах отражающей
поверхности и о том, как управлять углом
света.

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

Какая веселая неделя уроков плавания! Спасибо Boosters за
предоставленную нам возможность попрактиковаться в
плавании.

Учащиеся по утрам на этой неделе работали над плакатами
своих книжных репортажей. Эти плакаты дают учащимся
прекрасную возможность попрактиковаться в письменных
навыках, над которыми они работали весь год, и совместить это
с изучением книг в честь ежегодного чтения Evaline's Read-a-Thon.
Студенты выбрали свою любимую книгу, чтобы написать о ней.
Они напишут краткое изложение книги из нескольких абзацев,
рекомендацию книги, рейтинг книги и проиллюстрируют плакат,
чтобы отобразить все это.

В этом году учащиеся нашего класса
прочитали и прошли тесты дополненной
реальности по более чем 4 миллионам
слов! Они заработалиПокажи и расскажи в
пятницу, 17 марта.. Предметыдолжен
помещаются в их рюкзак на молнии.

Класс пятого и шестого класса
Мистер Берлингейм

На этой неделе наша первая полная неделя Read-A-Thon! Я рад
видеть, сколько времени наши ученики потратили на чтение в марте
месяце. Каждую неделю учащиеся получают новый лист журнала
для чтения, чтобы записывать свои минуты. Пожалуйста,
используйте эту форму как можно чаще, так как она значительно
упрощает окончательный подсчет минут. В 5-м и 6-м классах наша
цель для каждого ученика - в общей сложности 930 минут на март.
Цель нашего класса — 16 740 минут. Несмотря на то, что это была
короткая неделя, мы набрали 1302 минуты, так что продолжайте в
том же духе, давайте достигнем нашей цели и получим отличный
приз класса.

Родители 6 класса-

Циспус почти на нас! Собирая необходимые
предметы для отправки своего ученика в лагерь в
конце этого месяца, помните, что вам не нужно
ничего приобретать для комплектов выживания.
Благодаря щедрому пожертвованию в этом году
через школу будут доставлены материалы для
набора для выживания!

ПЛАВАНИЕ!! На этой неделе студенты отлично провели время в
Thorbeckes на уроках плавания!
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Спасибо бустер клубу за эту прекрасную возможность
изучить/улучшить этот очень важный навык!
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