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Учениками месяца Evaline School

в январе стали:

Нора Г.

Мелисса Г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОБУСНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ
МЕСЯЦА:

Ной А.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 январе
черта характера была

“Сочувствие».
Поздравляем следующих

получателей в январе месяце:

К-2-й:Мэгги Ф.

3-6:Ксандер Х.

Важные даты!!

МАРШИРОВАТЬ.
Обвенчались. 1 - пт. 31-е место: All School
Read-a-Thon
Чт. 2-е место: День рождения доктора Сьюза
Чт. 2-е место: День гордости льва — увольнение в 11:30.
Чт. 2-е: Встреча Клуба Бустеров, 15:00
Пятница. 3-е: День макияжа снега -Полный день в
школе
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
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
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!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пятница. 3-й: День макияжа для
снега - Полный день в школе

Уважаемые семьи Эвалин, нам нужно наверстать
упущенное в четверг. С пятницы, 3 марта, мы

переходим на полный учебный день. Школа будет в
сессии, и студенты будут иметьполный учебный

день в пятницу, 3 марта. Студенты будут все еще
есть увольнение в 11:30 в четверг,2 марта в

связи с плановым обучением персонала работе с
ЭУР 113.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестирование воды
Учащиеся 3-х и 4-х классов, а также высококлассные ученики
5-х и 6-х классов провели тестирование зимней воды в парке
Winolequa 16 февраля. Они провели пять различных тестов,
изучая множество факторов, включая растворенный кислород
и уровни мутности, чтобы увидеть, будет ли вода полезна для
лосося. Результаты испытаний показали очень полезную воду!
Студенты возьмут с собой эти новые знания, когда в марте
отправятся на
Студенческую зеленую
конференцию, где у них
будет возможность
поделиться своими
результатами с учеными и
студентами со всего
Западного Вашингтона..
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Детский сад - 2 класс
Студент месяца за январь: Нора Гилмон

Январский «Студент месяца» последовательно демонстрирует черты успешного
человека и студента. Она в восторге от людей и переживаний, окружающих ее, и
стремится воспользоваться новыми возможностями, которые
могут расширить ее знания и мышление. Студент месяца K-2
— талантливый решатель проблем, фантастический художник
и идеальный друг. Ее стремление к успеху и твердая трудовая
этика способствовали ее быстрому росту. Мы с большим
удовольствием объявляем Нору Гилмон студенткой месяца в
январе.

3-й - 6-й класс
Студент месяца за январь: Мелисса Гильен

Студентом месяца в январе стал студент, который выделялся весь год. Мелисса
приходит в школу, готовая учиться каждый день. Она предпринимает дополнительные
шаги, чтобы добиться успеха, и просит о помощи, когда она в ней нуждается. У нее
всегда целеустремленность, и она рада узнавать что-то новое. Она усердно работала
над своим полугодовым тестированием и показала
удивительный рост во всех областях. За весь год она не
пропустила ни одного домашнего задания по чтению! Она
хорошо работает со своими одноклассниками как в классе,
так и вне его. За то, что она была отличной ученицей, звание
«Ученица месяца» в 3–6 классах достается Мелиссе Гильен.
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Вот наши ученики, которые вышли на новый
LEAPS по состоянию на 15 февраля! Отлично,

продолжайте читать и проходить тесты
дополненной реальности!

Первый прыжок - 10 баллов
Кингстон Д.

Прыжок второй - 20 очков
Кайра Х.
Кэйлинн В.
Кольт А.
Аполлон В.
Генри Г.

Третий скачок - 30 очков
Джексон М.
Джон А.
Лилли С.

Алианна К.

Прыжок четвертый - 40 очков
Одри Б.
Бруклин М.

Пятый скачок - 50 очков
Жазмин К.

Прыжок шесть - 60 очков
Саманта К.

Десятый скачок со 100 очками
Саша К.

Путь!
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Детский сад
Миссис. Олово

Несмотря на то, что мы закончили наш раздел о
вычитании, мы все еще работаем над углублением
наших знаний. Учащиеся знакомятся с числовыми
связями. Они решают задачу на вычитание,

используя картинку, числовую связь и числовое
предложение. Некоторые учащиеся обнаруживают
взаимосвязь между сложением и вычитанием. На
следующей неделе мы начнем изучать подростковые
числа.

В чтении мы заканчиваем наши последние несколько
уроков и тестирование. Студентам понравилось
читать о Ките. Им нравилось иметь собственных
читателей и читать вместе с другом. Мы начнем
изучать звуки «ш», «ч» и «т» в нашем следующем
разделе.

На следующей неделе начинается наш чит-тон!
Следите за чтением журналов.

Исследователи первого и второго класса
миссис Митдж

Поскольку мы начинаем подводить итоги
февраля и готовиться к мартовскому
Read-a-Thon, было бы очень полезно, если бы
семьи могли отправиться на поиски книг дома.
Сколько книг из библиотеки Evaline и/или книг из
библиотеки класса Mittge вы и ваш ребенок
можете найти и вернуть, чтобы у нас была
полностью укомплектованная библиотека для
всех чтений, запланированных на март?

Класс третьего и четвертого классов
Миссис Марс

На прошлой неделе студенты весело провели время,
отправившись в парк Винолеква, чтобы провести
второй раунд тестирования воды!

На уроках оба класса стараются углубить свое
понимание дробей. Третьеклассники закончили первую
главу о дробях и переходят к изучению того, как
сравнивать дроби с одинаковыми и разными
знаменателями. Четвероклассники научились
складывать и вычитать дроби и смешанные числа, а
также превращать неправильную дробь в смешанное
число.

Мы почтили День
президентов, изучив и
написав
информационные статьи
о прошлых президентах.
Это была отличная
разминка перед нашей
поездкой в   столицу
штата, в которой мы

Класс пятого и шестого классов
Мистер Берлингейм

Шестиклассники продолжают работать с
алгебраическими выражениями, в том числе о том,
как писать их на основе сценариев из реальной
жизни и как решать выражения и уравнения. На
этой неделе они узнали, как объединять похожие
термины, чтобы упростить выражения.

В ELA мы закончили первую из трех историй в блоке
«Личное повествование». В этом разделе учащиеся
прочитают несколько личных рассказов, прежде
чем закончат писать свой собственный.

А в науке мы продолжаем изучать водные системы
и то, как они взаимодействуют.

На следующей неделе начнется наш ежегодный
читальный зал. Пожалуйста, поддержите своих
учеников, побуждая их читать как можно больше, и
не забывайте подписывать свои журналы чтения!
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участвовали в среду.
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