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DATES TO REMEMBER 
 
BOOK FAIR 
9/28 - 10/5 
 
OCTOBER 1 
BOX TOP CONTEST 
BEGINS 
 
OCTOBER 2 & 4 
BOOK FAIR FAMILY NIGHTS 
5-7 PM 
 
OCTOBER 5 
FALL P ICTURE DAY 
 
OCTOBER 9 
PTA MEETING 
8:00-9:00 AM 
 
OCTOBER 15 
CHIPOLTE FUNDRAISER 
END OF 1ST N INE WEEKS 
 
OCTOBER 18 
BOX TOPS CONTEST 
ENDS 
 
OCTOBER 19 
NO SCHOOL 
TEACHER WORKDAY 
 
OCTOBER 24 
UNITY DAY 
WEAR ORANGE 
 
OCTOBER 26 
REPORT CARDS 
GO HOME 
 
OCTOBER 29 
HOLIDAY BASKET DRIVE 
BEGINS 
 
NOVEMBER 1 
TALBOT CARNIVAL 
 
NOVEMBER 2 
NO SCHOOL—UF 
HOMECOMING 
 
NOVEMBER 9 
HOLIDAY BASKET DRIVE 
ENDS 
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The EPIC HALLOWEEN CANDY BUY-
BACK BATTLE 
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25'(5�<285�7$/%27�7,*(5�7-6+,576�72'$<�� 
7DOERW�7-VKLUWV�DUH�DFFHSWDEOH�WR�ZHDU�HYHU\�GD\�RI�WKH�ZHHN�� 

)RU�TXHVWLRQV�UHJDUGLQJ�7-VKLUW�RUGHUV�SOHDVH�FRQWDFW�WKH�37$�7-VKLUW�FKDLU� 
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RECOGNIZE YOUR TIGER! 
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Tigers are PAWSitively  
Awesome! 
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Earn cash for Talbot 

It’s easy to participate. 
1. Look for the “Box Top” symbol on the products you buy and clip them off.  
2. Make sure that the Box Tops are not expired and that the expiration date is visible when you trim it. 
3. Place box tops in a Ziploc bag and label it with your child’s teacher’s name and grade. 
4. Turn in your box tops to Talbot ANYTIME!! 
 

How do “Box Tops” Help? 
Each clip is worth 10 cents for our school! 

Our school can use the Box Tops cash to buy whatever it needs. 
 

Did we mention Ice cream?  
The class with the most Box Tops collected will win an ice cream party! 

Talbot will receive funds in December for all box tops turned in by October 18th—please send them in! 
Thank you for helping to improve Talbot Elementary School! 

 

 

GREAT LEAPS READING FLUENCY PROGRAM - HELP NEEDED  
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Coming soon The Talbot Holiday Food Drive! 
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All booths will cost 2 tickets * Food- 4 – 8 tickets  

To play everything, plan on approx.  50 tickets per child ($10.00) 
Order your tickets by October 30th and save! - Preordered tickets are 5 for $1.00 (Day of - 4 for $1.00) 

Tickets will be sent home with your child prior to carnival. 
 

    A waiver will need to be signed for students to go on Bounce houses (sent home in back packs). 
 

Ticket Order Form, please return in an envelope with your child name, grade and teacher: 

BOUNCE HOUSES * SLIDES * CARNIVAL GAMES * PRIZES * CUPCAKE WALK  

 

���������������������������������������� 

��������������̴���̷�������Ǥ���������������
�����Ǥ��� 

Student’s Name: ________________________________________   
 
Teacher: ____________________________  Grade : __________ 
 
Number of Tickets Purchased: _________ 
Total @ 5 for $1.00 $__________  
  
Parent’s Name: _______________________ 
Phone #: ______________________    PTA Member: Y / N 
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7DOERW�(OHPHQWDU\ 

6LOHQW�$XFWLRQ�DW�WKH�&DUQLYDO 
'DWH��1RYHPEHU�������� 
7LPH����SP�-������SP 
:KHUH��7DOERW�&RYHUHG�&RXUW\DUG 
 /$67�%,'6�$7������30 
 3OHDVH�EULQJ�FDVK�RU�FKHFN 

12:�$&&(37,1*�'21$7,216 

IRU�WKH� 

&DUQLYDO�DQG�6LOHQW�$XFWLRQ 

 

$1<7+,1*�*2(6��� 

9DFDWLRQ�VSRWV��EXVLQHVV�JRRGV�	�VHUYLFHV��JLIW�FHUWLILFDWHV� 

DUWZRUN��\RXU�WLPH�DQG�RU�WDOHQWV��� 

Yes! I would like to donate! 
 

_______ Donate items for silent auction ________ Suggest a business to contact 

_______ Donate services for silent auction ________ Donate cake/cupcakes for cake walk 

_______ Donate 2 liter sodas for ring toss 

 

Name: ___________________________________________ Phone: ___________________________ 

Email: ________________________________________________________________________________ 

Suggested Business: __________________________________________________________________ 

Description of your donation: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

PAGE 10 TALBOT TIMES 

WE NEED A FEW (MORE) GOOD VOLUNTEERS !  
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&20(�60,/(�:,7+�86� 
6XSSRUW�7DOERW�(OHPHQWDU\�ZKLOH�\RX�VKRS�RQ�$PD]RQ�$//�<($5�/21*��1RZ��VWDUW�DOO�RI�\RXU�
VKRSSLQJ�IURP�WKH�OLQN�EHORZ�WR�HQVXUH�\RX�DUH�VXSSRUWLQJ�7DOERW�ZKLOH�\RX�VKRS� 

 

$PD]RQ�VXSSRUWV�ORFDO�RUJDQL]DWLRQV�DQG�VFKRROV�WKURXJK�WKHLU�$PD]RQ�6PLOH�SURJUDP�E\�GRQDWLQJ�
D�VPDOO�SRUWLRQ�RI�\RXU�HOLJLEOH�SXUFKDVHV�WR�WKH�VFKRRO��7KLV�SURJUDP�LV�H[FOXVLYHO\�WKURXJK�$PD]RQ�
$1'�'2(6�127�&267�$1<7+,1*�72�-2,1�25�'21$7(��6LPSO\�FRS\�WKH�OLQN�EHORZ�DQG�VKRS�
RQ�$PD]RQ�DV�QRUPDO��$OO�SULFHV�DQG�FRVWV�WR�\RX�DUH�WKH�VDPH�DV�DPD]RQ�FRP��H[FHSW�QRZ�\RX�
FDQ�VXSSRUW�\RXU�FKLOG¶V�HGXFDWLRQ�DV�ZHOO� 

KWWSV���VPLOH�DPD]RQ�FRP�FK���-������� 
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M INI-GRANT REQUEST FOR RECESS FUN !  
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