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Сту���ч���о� �с�у�с���
В по���д��е �р��� у ��с ��я��л��� оч��� м���о
за���ных а���в. Вот ���к���ко ����г�а��й

не����рых �е��к�� �ро����де��й ис���с���, ви����х
в �а��м ���е з����ан�й!

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 День святого Валентина, пожалуйста,
убедитесь, что он принес достаточно для всех в своем

классе. Учащиеся могут дарить валентинки ученикам за
пределами своего класса, но это не обязательно. Валентинки
следует приносить в День святого Валентина,

мы не будем раздавать их до этого
дня.Студенты откроют свои валентинки и

насладятся угощением в качестве школы в
конце дня. К этому информационному
бюллетеню прилагается список имен
студентов, пожалуйста, найдите его.

Наш удивительный Booster Club предложит
вам угощение из клубничного молока и

фруктов с дип-соусом. Спасибо Бустер клуб!!

Важные даты!!

ЯН.
МЕСЯЦ БЛАГОДАРНОСТИ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА

Пн. 30-е: Конец семестра
Фев.
Чт. 9-е: табели успеваемости
Пн. 13-е: Наш 100-й день в школе!
Вт. 14-е: Вечеринка в честь Дня святого Валентина
*Мы б. 15 - пт. 17-й:
Весенние конференции — выходной в 11:30 каждый день*
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

МАРШ.
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
Вт. 28 - пт. 31 место: Циспус, учащиеся 6-го класса.
Пт. 31-е: День гордости льва — увольнение в 11:30
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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. Бюллетени отправлены вчера.
Пожалуйста, проголосуйте до 14 февраля!
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Детский сад
Миссис. Олово

На этой неделе мы работаем над зимними тестами.
Очень интересно наблюдать за ростом каждого
ребенка с начала года и до сегодняшнего дня.

Учащиеся изучают слова-виды. До сих пор они
должны знать — «вы», «вы» и «сказал». Зрительные
слова — это слова, которые не следуют правилам,
поэтому мы должны запоминать их в лицо. Мы также
работаем над идентификацией
восклицательных и
вопросительных знаков и их
значением.
мы читаем.

Учащиеся также работают над
моделями. Многие учащиеся
могут идентифицировать
различные паттерны выше
простого паттерна AB.

Исследователи первого и второго класса
миссис Митдж

ФДрузья, когда мы завершаем наш новый семестр, я так
горжусь академическим ростом и мышлением роста, которые
продемонстрировали ваши дети. Очень важно, чтобы ученики
приходили в школу вовремя каждый день, чтобы мы могли
продолжать учиться. Мы предлагаем помощь с выполнением
домашних заданий после школы и наверстываем упущенное
по средам и четвергам с 3:00 до 4:00. Я настоятельно
рекомендую использовать этот ресурс, если ваш ребенок
пропустил более 5 занятий и/или опоздал в этом учебном
году.

Наш лосось вырастает! Было очень весело наблюдать, как
несколько наших лососей вылезают из икры и больше
походят на рыбу, с которой мы знакомы! Наш молодой лосось
сейчас находится на стадии мальков. Первоклассники и
второклассники быстро становятся искусными ихтиологами.
Мы с нетерпением ждем, что наши маленькие водные твари
будут делать дальше!

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

Учащиеся упорно трудились и на этой неделе
завершили полугодовое тестирование. Пожалуйста, не
забудьте сказать своим ученикам, как вы гордитесь ими
за то, что они стараются изо всех сил. Результаты будут
представлены родителям в табелях успеваемости.

Мы сделали перерыв среди всех испытаний, чтобы
украсить окна нашего класса веселым красочным
художественным занятием. Они оказались такими
классными!

Класс пятого и шестого класса
Мистер Берлингейм

Родители 6 класса!

Пожалуйста, ознакомьтесь с информационным
бюллетенем этой недели, чтобы узнать о
документах Cispus. Очень важно, чтобы эти
документы были заполнены и возвращены мне,
чтобы я мог организовать жилье и еду на неделю в
лагере. В четверг, 9 февраля, в 15:45 состоится
родительское собрание для всех, кому нужна
дополнительная информация о лагере Циспус и о
том, чего ожидать. Если у вас есть какие-либо
вопросы, пожалуйста, напишите мне
наsburlingame@evalinesd.k12.wa.us или позвоните мне
по телефону 360-785-3460
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