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Hephzibah элементарных информационный 

бюллетень 

Школа «Коала Тая» 

Миссия ГЭС заключается в разработке заботы, сострадания и ответственных студентов, которые 
пожизненный учащихся, совершенные в поисках знаний и понимания других людей и мир вокруг них. 

Том 14, выпуск 1 6 сентября 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о фронт-офиса 

ГЭС школа работает с 7:00-2:30 вечера  
Двери будут открыты в утром в 7 часов утра  
Пожалуйста, не оставляйте ваши дети в 
школе до 7 утра студентов не будет уволен 
вскоре после 1:45 вечера 
 

Родители должны прийти к фронт-офиса и 
войдите в систему, перед приездом в классе 
или любой другой области школы.  
Преподаватели не будет возможность 
Конференции с родителями в учебное 
время.  Пожалуйста, позвоните в школу 706-
592-4561 запланировать родительские 
Конференции. 
 

Когда собирание студентов в строке Райдер 
автомобиль, мы просим родителей 
пожалуйста остаются в своих автомобилях и 
ждать их дети ходили в их автомобилях.  
«Автомобиль знаки» должны отображаться 
для подбора вверх.  В случае признаков 
«автомобиль», затем перейдите к фронт-
офиса, чтобы забрать своих детей.  Парковка 
в церковь, чтобы забрать студентов. Спасибо 
за ваше сотрудничество. 
 

Добро пожаловать новый 

факультет ГЭС и персонал 

Г-жа Stefanee Берри – главный помощник/IB 
координатор 
Г-жа Памела Кларк – воспитатель детского 
сада 
Г-н Джеймс Эштон — первая учительница 
Г-жа Джанис Роберсон – пятом классе 
учитель 
Г-н Армандо Лопес – учитель музыки 
Г-жа Мария Бастиан – преподаватель 
испанского языка 
Г-жа Леонард Poitra – учитель речи 
Г-н Роджер Престон – сотрудники закусочной 
Г-жа Дженни Boswell-закусочной сотрудников 
Г-жа Донна Briscoe – сотрудники закусочной 
Г-жа Whitney ногти – сотрудники закусочной 
 

Ежегодный название я 

Студенческий праздник, 

школьных каникул и первые 

дни релиз 

6 октябряй является рабочий день учителя.  
Существует ни одна школа для студентов на 
тот день.  Понедельник, 9 октябряth -школа 
праздник в ознаменование дня Колумба.  
Первые дни релиз будет среда, 18 октябряй и 
четверг, 19 октябрятыс.  Студенты будут 
освобождены 12:00 вечера в эти дни. 
 

Даты, чтобы помнить 

Сентября 7  день бабушки и дедушки (PreK-

2) 

8 сентября день бабушки и дедушки (3-5)  

13 сентября название я родитель заседание 

17: 00 

15 сентября последний день конфеты продаж 

21 сентября родительская библиотека 

ориентации 8: 00 

25-29 сентября учебно книжная ярмарка 

28 сентября семинар волонтеров 

6 октября день профессионального обучения 

9 октября День Колумба праздник 

11 октября  конец 1st девять недель 

12 Окт  начало 2-й девять недель 

18-19 октября первые дни релиз 

19 октября  доклад карты 
 

Спасибо! 

ГЭС благодаря Джесси и Дорис Уиллард от H & 
R Block, Hephzibah Объединенной 
методистской церкви, и ванна 
Пресвитерианская церковь для передачи в дар 
школе поставок для наших студентов и 
преподавателей!!! 

 

Празднование наших бабушек 

и дедушек 

Просьба прийти и пообедать с вашим внуком 
или внуков. 

Четверг, 7 сентября 
Сорта PreK-2 класс 
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Бесконечные Кампус родительского портала информация 

Бесконечные кампуса родительского портала предоставляет семьям в Ричмонд Каунти 
школьного округа онлайн информацию о достижении их ребенка.   Инструкции для активации 
аккаунта бесконечные кампуса портал, пожалуйста, посетите  HTTPS://goo.GL/DfKFb5 или  
контакт миссис Скинс на 706-592-4561 для получения дополнительной информации. 

Обучение волонтеров 

Если вы хотите добровольно ГЭС или посещать поездку с вашим ребенком, необходимо 
участие добровольцев учебной сессии.  На следующей сессии подготовку добровольцев будет 
четверг, 28 сентябряй в 8 утра  Все добровольцев учебные заседания будут проводиться в зале 
родительский ресурс. 

 

Новости библиотеки 

Все ГЭС студентов приняли участие в библиотеке ориентации в последние две недели.  
Пожалуйста, напомните вашего ребенка, чтобы заботиться о своих книг.  Студенты имеют 
две недели, чтобы проверить их учебники и доклад ущерб миссис Enfinger.  Убытки не 
сообщили и отметил может взиматься в конце этого года. Для написания, повреждения 
водой, порвана или отсутствует страниц и поврежденных или отсутствующих штрих может 
взиматься штрафы.  Родителя и/или студенты отвечают за все потерянные элементы. 
 
ГЭС родители могут выезд до четырех книг на две недели с media center.  Родители должны 
будут прийти к библиотеке проверить книги.  Если вы заинтересованы в получении карты 
Библиотека, зайти в media center и поговорить с г-жой Enfinger.   Media Center часов будет с 
7:00 до 2:00 вечера и по предварительной записи после 2:30 вечера  Пожалуйста, позвоните 
706-592-4561 ext. 212 на собеседование. 
 

Учебно книжная ярмарка 

Мангой будет ГЭС 25-28 сентября с 7: 00 до 15: 00 и Сентябрь 29го с 7: 00 до 13: 00  Мы 
нужны добровольцев, чтобы помочь нам.  706-592-4561, ext. 212, звоните или приходите 
миссис Enfinger запланировать ваше время.  Заранее благодарим вас за вашу помощь, и мы 
надеемся увидеть вас на книжной ярмарке! 

 

Коробка топы для образования, этикетки для образования и т.д. 

ГЭС собирает Пустые картриджи, коробка топы для образования этикеток и этикетки для 
образования и мобилизации средств для много необходимых ресурсов в библиотеке.  
Спасибо за поддержку ГЭС! 
 
Класс, который представляет большинство вершин поле за август и сентябрь выиграет 
участницей пицца в октябре.  Студент, который представляет большинство коробка топы на 
Октябрь выиграет лечить от миссис Enfinger. 
 
Большое спасибо Кайли Kirkendoll, Айна Kirkendoll и Райли тюков для превращения в 
пустые картриджи!  ГЭС ценит вашу помощь! 
 

 

Сайт школы 

https://goo.gl/DfKFb5
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Пожалуйста, посетите и закладки сайт ГЭС на http://heph-Elem.rcboe.org для информации о 
в школе.  Существует функция календаря, которая будет держать вас современным на 
школьных мероприятиях, и родители могут просматривать учителей класса страницы для 
информации, связанной с их ребенка в классе 

 

Обучение сегодня... Ведущие завтра 

родитель встреча 

Пожалуйста, сделайте планирует 
присутствовать ГЭС название я родитель, 
заседание в среду, 13 сентябряй в 17.00  
Информация о новой стандартной базы 
табель будет представлен на этом 
совещании. 

 

 
 

http://heph-elem.rcboe.org/
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