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УГОЛОК ДИРЕКТОРА
Уважаемые родитли и семьи:
Весна пришла! Мы заканчиваем второй триместр
этого учебного года на этой неделе и уходим на
весеннике каникулы после родителмских конференций. Нам
повезло, что мы находимся в школьном округе, который все еще
выделяет время для учителей, чтобы поговорить с вами лишом к
лицу. Пожалуйста используйте это время в своих интересах. Мы
знаем насколько вы заняты и мы ценим когда вы выделяете время
чтоб прийти и поговорить с нами. Заранее благодарим!
После весенних каникул у нас состоится очень интересное
мероприятие. 12 апреля мы проведем целый день, празнуя мир
воркруг нас! Мы целый день будем праздновать разные культуры.
Студенты выберут страну мира, чтоб больше узнать о ней и
принять участие в мероприятиях отосящихся к этой стране. После
обеда у нас будет второе школьное собрание, которое спонсирует
родителмский комитет. Это будет фантастический день!
Больше информации о мероприятии призднования многих
культуч мы передадим домой прямо сразу как мы вернемся с
весенних каникул. Если вы заинтересованы пинять участие в этом
мероприятии или хотите обучить группу, пожалуйста свяжитесь с
учителем вашего ребенка.

Март
Среда, март 21st
Собрание школы - 9:30 утра
Радужный день
Конференции - 3:20 - 7:30
Четверг, март 22nd
Нет школы K-6– Конференции
Пятница, март 23rd
Нет школы K-6
Понедельник, март 26—Пятница, март 30th
Нет школы K-6 Весенние Каникулы

Апрель

Понедельник, апрель 2nd
Возвращение в школы K-6

Понедельник, апрель 9th
Экскурсия - Mrs. Schmoll’s 3 класс
Четверг, апрель 12th
День многих культур
Пятница, апрель 13th
Экскурсия - Mrs. Price’s 3 класс

Хороших каникул! Увидимся в апреле!

Понедельник, апрель 16th
Экскурсия - Mrs. Sermet’s 3 класс

Sincerely,

Среда, апрель 18th
Собрание школы - 1:00 дня
День Супергероя

Ms. Sande, Principal

МИССИЯ ШКОЛЫ БАТЛЕР КРИК
Батлер Крик служит для подготовки высокообразованных,
уважителмых учеников, которые вносят вклад в мировое
ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ НА МАРТ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ & УПОРСТВО

Четверг, апрель 19th
Заканчивается программа чтения книг
Четверг, апрель 16th
Экскурсия - 2 класс Boxell, рыбы, гринфилд
Понедельник, апрель 30th
Экскурсия - 4 класс, Barnard, змеи, McCreight

Перевод выше
Для всех 6 классников это ваше
время начать думать о вашем
переходе в сернюю школу. Вечер
перевода в серднюю школу “Movin’
On Up” состоется во вторник, 10
апреля с 6:30 до 8:00 вечера. Это
очень важное время для вас и ваших
родителей, чтоб получить нужную
для средней школы информацию.
До встрече в средней школе!

Будущие студенты кидергартена
Подошло время для сбора будущих
студентов Киндергартена! Если вам
исполнилось 5 лет на или до 1
сентября 2018 года это время для
регистрации в киндргартен.
Когда: Май, 3
Где: Начальная школа Батлер Крик
Время: 6:00 - 7:00 вечера
Вам нужно будет иметь с собой:
Доказательсво проживания,
прививки, и свидетельство о
рождении.

Формы Профиля Студента
Формы для студентов на следующий 201819 учебный год будут готовы в нашем
офисе со 2 апреля. Пожалуйста
помните, что это не форма для запроса
определенного учитля. Формы профиля
заполняются чтоб получить мнение
родитлей и сделать перевод в следующий
класс более легким. Сдать формы нужно
до 14 мая.

У нас после 2 апреля будут бланки в
офисе на тот случай, если вы захотите
заполнить их раньше.

“Живи так, чтобы, когда твои
дети будут думать о чесности
и справедливости, они думали о
тебе”
- H. Jackson Brown
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