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С НОВЫМ ГОДОМ!!
Добро

пожаловать!!
Мы надеемся, что
все наши семьи
Эвалин отлично,

весело и спокойно
провели каникулы!

СОВЕТА
МЕСЯЦ БЛАГОДАРНОСТИ

ШКОЛЬНОГО
Спасибо членам нашего школьного совета за то, что
они добровольно посвятили свое время и сыграли

важную гражданскую роль, которая помогает
сформировать основу нашей демократии —

государственное образование. Являясь важнейшим
мостом между местным сообществом и школьным

округом, их усилия играют важную роль в том, чтобы
помочь всем нам реализовать надежды и мечты,

которые мы возлагаем на детей нашего сообщества.

Позиция директора № 5 Шерил МакГи ~ Президент Совета
директоров Позиция директора № 4 Майк Портер ~

Вице-президент Совета
директоров Позиция директора № 3 Джейми Моран

Позиция директора № 2 Она Фелкер
Позиция директора № 1 Аня Клемменсен

Изменение меню обеда:

Мини-обед с салатом от шеф-повара, который

мыкаждый второй четверг, теперь будет заменен

обедом «Cracker Stacker». Укладчики будут

включать крекеры, мясо и сыр, как и «Lunchable». Как

всегда, обед также будет включать в себя свежие

фрукты или фруктовую чашку, свежие овощи и

молоко.

Важные даты!!

ЯН.
МЕСЯЦ БЛАГОДАРНОСТИ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА

Ср. 11-е: Встреча Booster Club — 15:00
Пт. 13: 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.
Пт. 3-е: табели успеваемости должны
быть сданы во вторник. 14-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

Уважаемые родители/опекуны
Головные вши постоянно присутствуют в любом сообществе, и
каждый может заразиться головными вшами. Когда люди
собираются вместе в одном месте, например, в школе,
возможен перенос головных вшей. Мы, школьная система,
пытаемся предотвратить распространение вшей в наших
школах, проявляя инициативу и просвещение.
УНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛАЕТ ДОЛГИЙ ПУТЬ
Помогите ребенку напомнить ему, что нельзя делиться
шапками, кофтами с капюшонами, расческами или щетками.
Вши могут передаваться, когда дети соединяют головы вместе.
Короткие волосы или длинные волосы, заплетенные в косы
или связанные, могут помочь.
Пока мы работаем над уничтожением головных вшей,
еженедельно осматривайте волосы вашего ребенка. Вшей
обычно можно найти возле задней части шеи и вокруг ушей.
Если вши обнаружены у одного ребенка, рекомендуется
обследовать всех членов семьи
. От вшей можно избавиться с помощью специальных
шампуней. Качественный гребень от гнид — один из лучших
инструментов. Если у ребенка есть гниды, волосы следует
ежедневно разделять и расчесывать. Расческу следует
пропустить через воду с моющим средством. Рекомендуется
жидкость Dawn - просто капните в ванну с теплой водой.
Моющее средство убивает вшей. Когда закончите, слейте воду
и очистите гребень.
Гниды представляют собой мешочки на волосяном стержне,
содержащие яйцо. Если гнида находится на расстоянии 3/8
дюйма от кожи головы, в ней нет яйца. Яйца трудно убить из-за
защитного мешка. Вот почему важно каждый вечер в течение
10 дней вычесывать каждого члена семьи, у которого есть вши.
Другие советы — держать заднюю часть мягкой мебели
пылесосом. Простыни, постельное белье, пальто можно
стирать в теплой воде с моющим средством. Вши не живут
дальше 2 дней от тела человека, поэтому все, что может
содержать вшей, можно изолировать на 2 дня или бросить в
сушилку на теплое место. Вши не любят жару. Сообщается,
что сушка волос феном полезна.
Спасибо за помощь. Пожалуйста, позвоните в офис, если у вас

есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь.
С уважением, LuNell Eriksen - RN

mailto:kmacdonald@evalinesd.k12.wa.us


Будь в безопасности, будь ответственным, будь уважительным и будь позитивным
учеником

Эвалин Еженедельные новости 01-05-23
Школьный округ Эвалин № 36 соблюдает все федеральные нормы и правила и не допускает дискриминации по признаку расы, вероисповедания, религии, возраста, статуса ветерана или военного, цвета кожи, национального происхождения, пола,
сексуальной ориентации, включая пол. самовыражение или личность, 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

Kindergarten
Mrs. Tinnin

С возвращением! Надеюсь, все хорошо
отдохнули. Здорово снова всех увидеть и
услышать их истории о том, что произошло в
перерыве.

На этой неделе мы учим буквы
w и j, а также повторяем звуки,
которые мы уже выучили. Мы
начнем учить слова взгляда.
Студенты также начнут
работать над написанием
предложений, уделяя особое
внимание тому, чтобы
начинать с прописной буквы,
пробелов между словами и заканчивать
пунктуацией.

На этой неделе мы работаем над сложением
двух чисел по математике. Учащиеся также
работают над поиском пропущенного числа в
числовом предложении. 8+? = 10.

Исследователи первого и второго
классов

миссис Митдж
Мое сердце переполнено! Это прекрасно, что наши ученики
вернулись. Первоклассники и второклассники вернулись с
зажженным под ними костром, чтобы учиться и добиваться
успеха! Они заполняют журналы чтения и выполняют
классную работу качественно. Пожалуйста, не забудьте
подписывать 20 минут чтения вашего ребенка каждую ночь.

Первоклассники начали новую математическую главу о
числах и операциях с основанием десять. Второклассники
решали задачи, используя до четырех слагаемых!
Математики действительно пытаются расширить свое
мышление, объясняя решение своих задач. Семьи могут
поддержать эту работу дома, задавая вопросы более
высокого уровня во время разговоров, например: «Что
произойдет, если?» или «Почему?» «Объясни свою мысль».

Темой этой недели была зима. Мы рассмотрели,
что делает сезоны и характеристики этих
сезонов. Мы также экспериментировали с
лучшими материалами для перемещения
тяжелых предметов. На следующей неделе мы
будем изучать, что такое снег, и начнем раздел о
световых и звуковых волнах.

Классная комната третьего и
четвертого классов

Миссис Марс
Добро пожаловать с перемены! Было здорово снова увидеть
всех и услышать о том, как весело они провели время!

На этой неделе мы сразу же вернулись к обучению: 3-й класс
завершил единицу деления, а 4-й класс погрузился обратно в
множители. В письменной форме оба класса работают над
авторским мнением, что отличается от первой части года,
когда мы сосредоточились в основном на информационном
письме.

Студенты должны читать минимум 20 минут каждый вечер.
Пожалуйста, поощряйте своего ученика начинать и
заканчивать книгу, прежде чем переходить к следующей
книге. У нас есть классное время, отведенное каждое утро
для студентов, чтобы пройти любые необходимые тесты AR. К
концу месяца все учащиеся должны
достичь 3-го прыжка, чтобы к концу
учебного года успеть к 6-му дню
прыжка, веселому дню, наполненному
различными видами деятельности.
Наш класс поставил цель в начале
года, чтобы все могли присутствовать.
Так что ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ,
ЧИТАЙТЕ!

Спасибо Сэму за то, что он стал первым

Классная комната пятого и шестого
классов

мистер Берлингейм.
Добро пожаловать с каникул. Надеюсь, все отлично

провели две недели!

На этой неделе мы начали пару новых разделов — 6-й
класс сейчас изучает проценты по математике, и оба
класса начали новый научный раздел по наукам о
Земле.

Родители 6 класса!
Трудно в это поверить, но прежде чем мы узнаем,
пришло время Циспуса! Пожалуйста, следите за
информацией о Cispus в этом году в ближайшие недели.
После школы состоится родительское
собрание, на котором можно будет
ответить на любые ваши вопросы, и мы
кратко обсудим выпускной в этом году.
Если вы точно знаете, что ваш ученик не
будет посещать Cispus, свяжитесь со
мной по адресу
sburlingame@evalinesd.k12.wa.us.
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учеником в нашем классе, набравшим 100
очков AR!

Посещение Cispus не является обязательным, но учащиеся,
которые не посещают занятия, должны будут присутствовать
в школе на альтернативных уроках.
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