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Учащимися месяца школы Evaline

в декабре стали:

Скарлетт Г.
Дилан К.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСЯЦА:

Алилианна
ПАССА_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ЖИ
РКА

К.
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 декабре черта

характера была «ТВОРЧЕСТВО».
Поздравляем следующих получателей

в декабре месяце:
В декабре у наших студентов было много
возможностей проявить свои творческие

способности. Поэтому мы решили
отпраздновать в этот раз 8 студентов вместо

двух.

К-2-й: Эллис К., Кайли С., Нора Г. и
Логан П.

3–6 места: Саша К., Лилиан С.,
Джазмин К.

Важные даты!!

ЯН.
ШКОЛЬНОГО СОВЕТА Пн

БЛАГОДАРНОСТИ 30-е: конец семестра
ФЕВРАЛЯ.
Чт. 9-е: табели
успеваемости 14-е: вечеринка в честь Дня святого Валентина
, вторник. 14-е: 100-летие школы,
ср. 15 - пт. 17-е: Весенние конференции - 11:30, увольнение каждый день
, пятница. 17: День гордости львов — увольнение в 11:30,
понедельник 20-е: Нет школы - День президентов
, вторник. 21-е: Заседание школьного совета, 6:30
ср. 22-е: Экскурсия по Капитолию штата, 3-6 классы,
среда. 22-е: Встреча Клуба Бустеров, 3:00

МАРТА.
Мы б. 1 - вт. 21-е: Чт. Внешкольное
чтение. 2-е: День рождения доктора Сьюза
, четверг., 11:30
пятница 3-й: Зимние каникулы —
Пн6 - 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, вторник. 21-е: Заседание школьного совета, 6:30
вторник. 28 - пт. 31-е: Циссус, 6-классники,
пт. 31-е: День гордости львов - 11:30 увольнение
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спасибо нашим директорам школьного совета
Evaline за их самоотверженность и служение, мы ценим
время, которое вы
тратите в своем
плотном графике,
чтобы руководить
нашей школой!!
________________________________________________________________________________________________

Предложение 1
ЗАМЕНА EVALINE

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ И

= Обучение!
НЕ НОВЫЙ НАЛОГ

Каждые 2 года округ просит избирателей заменить предыдущий
истекающий налог. 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, не
финансируемые или не полностью финансируемые
государством, включая, помимо прочего:
высокие выплаты другим округам для учащихся 7-12 классов
Evaline, программы специального образования, не финансируемые
за счет базового образования, технологическое оборудование и
усовершенствования, безопасность и готовность к чрезвычайным
ситуациям, замена учебных программ, профессиональное
развитие и обучение персонала, экскурсии и транспорт для
поездок, питание, техническое обслуживание и операции, не
связанные с финансированием базового образования.
Бюллетени скоро будут отправлены по почте.
Пожалуйста, проголосуйте до 14 февраля!
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и Саманта К. ПУ�� !!

Детский сад - 2-й класс
Ученица месяца в декабре: Скарлетт Гонсалес

Ученица месяца в декабре всегда приходит в школу с желанием учиться с улыбкой на лице и
заботливым отношением к другим. У нее фантастическое мышление роста. Было очень
весело наблюдать за тем, как она пробует что-то новое,
добивается успеха и иногда сталкивается с трудностями, из
которых она обязательно учится. Это подарок и удовольствие
работать со Скарлетт Гонсалес каждый день и называть ее
студенткой месяца в декабре.

3–6 класс
Ученик месяца в декабре: Дилан Качо

Ученик, которого я выбрал в качестве ученика месяца, — это ученик, который особенно усердно
работал в течение декабря. Они не только компенсировали пропущенную работу, но и улучшили

качество своей повседневной работы до уровня превосходства. Вдобавок ко всему, они
сделали это в течение короткого месяца, наполненного дополнительными мероприятиями, такими
как спектакль, музыкальный концерт и колядование, и, конечно же, они предвкушают уход из
школы на зимние каникулы и Рождество.

В науке этот студент часто задает вопросы, чтобы углубить свое
понимание наших тем, и дает проницательные ответы на вопросы,
заданные классу. Мне очень понравилось, что он был в классе в этом
году, и я очень рад представить Дилану К. лучшего ученика декабря.
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Вот наши ученики, которые добрались до новых LEAPS с
11 января! Отлично, продолжайте читать и проходить

тесты дополненной реальности!

Прыжок первый - 10 баллов
Аполлон В.
Карли Б.

Второй прыжок — 20 очков
Бруклин М.
Делани П.
Лиллиан С.
Грейди К.

Изабелла М.

Третий скачок - 30 очков
Одри Б. Четвертый прыжок - 40 очков
Финн Р.
Мелисса Г.

Пять прыжков — 50 очков
Сэди Ф.

Шестой прыжок — 60 очков
Карсон Б…. увеличено сразу
после 60 и до 80+!

И наша самая первая Leap Ten со 100 очками

Сэм Б.
Так держать !
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Детский сад
Миссис Тиннин

Мы заканчиваем оба наших блока по чтению и
математике. Учащиеся сдали итоговое тестирование по
каждому разделу. Мы рассмотрели все звуки букв, кроме
буквы «к», которую мы выучим чуть позже. При чтении
учащиеся начнут произносить слова, состоящие из
четырех букв, и узнают, что буква «с» также может
образовывать звук «з». На уроках математики учащиеся
научатся вычитать два числа.

На этой неделе ученики построили качели вместе с
партнером по научному разделу «Толкай, тяни, вперед».
Всем было весело строить и улучшать
то, что они построили.

Спасибо, что
прислали
клеевые стержни!
Мы должны быть
в порядке пару
месяцев.

Исследователи первого и второго
классов

Миссис Мидж
У нас есть рыбки! На прошлой неделе мы получили
икру лосося из рыбного питомника Cowlitz Fish
Hatchery и очень рады, что наш аквариум заработал.
Мы будем контролировать уровень pH,
растворенного кислорода и нитратов и делать
наблюдения в будущем. Спасибо Cowlitz Fish
Hatchery и команде Evaline за реализацию этого
совместного проекта. Мы

очень хотим выпустить
нашу молодь этой весной!

Классная комната третьего и
четвертого классов

Миссис Марс
Трудно поверить, но прошла уже почти половина года!
На этой неделе учащиеся начали полугодовое
тестирование, чтобы показать все, чему они уже
научились. Они закончат их на следующей неделе.

На этой неделе четвероклассники приступили к
изучению раздела равнозначных дробей. Теперь они
должны уметь находить эквивалентные дроби,
используя картинки и/или уравнения, а также
определять, эквивалентны ли две заданные дроби.
Третьеклассники продолжили изучение стратегий
деления и используют семейства фактов для решения
уравнений деления.

В нашем классе увеличилось количество пропусков
занятий. Эти пропуски влияют на оценки учащихся.
Важно быть в школе каждый день. Если вашему
ребенку необходимо пропустить школу по какой-либо
причине, он должен забрать свою работу и вернуть ее в
школу в течение 2 дней после
возвращения. Математика
постоянно строится сама по
себе, и пропуск дня или понятия

Класс пятого и шестого классов
мистер Берлингейм

. На этой неделе мы объединили темы воздержания,
гражданских прав и Мартина Лютера Кинга-младшего в
большой урок о том, как важно, чтобы ваш голос был
услышан, чтобы предотвратить социальную
несправедливость. Мы рассмотрели, зачем было
необходимо движение за
гражданские права,
почему в то время
существовало
преобладающее
отношение к
определенным расовым
группам и как такие
люди, как Мартин Лютер
Кинг-младший, сыграли важную роль в изменении этого
отношения.

Поскольку конец семестра быстро приближается,
пожалуйста, убедитесь, что учащиеся читают и
готовятся к своим тестам AR в школе. Помните, что
в этом году AR является частью класса ELA!
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сильно влияет на способность ученика выучить
следующий предмет.
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