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PTA MEETING ~ TUESDAY, FEBRUARY 12 ~ 8:00-9:00 AM 
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DATES TO REMEMBER 
 
JANUARY 25—FEBRUARY 1 
BOOK FAIR 
 
JANUARY 7—FEBRUARY 15 
BOX TOP CONTEST 
BEGINS 
 
FEBRUARY 12 
PTA MEETING 
 
FEBRUARY 15 
YEARBOOK PHOTO 
DEADLINE 
 
FEBRUARY 18 
NO SCHOOL—PRESIDENT ’S 
DAY 
 
FEBRUARY 23 
TIGER TROT FITNESS FAIR 
 
MARCH 12 
PTA MEETING 
 
MARCH 14 
INTERNATIONAL FAIR 
 
MARCH 22 
NO SCHOOL—TEACHER 
WORKDAY 
 
MARCH 20 
END OF 3RD NINE WEEKS 
 
MARCH 29 
REPORT CARDS 
GO HOME 
 
APRIL 1—5  
NO SCHOOL—SPRING 
HOLIDAYS 
 
APRIL 9 
PTA MEETING 
 
 
 
 
 

TALBOT TIMES 
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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�VXS�
SRUWLQJ�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�$1'�'2(6�127�
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VKRS�RQ�$PD]RQ�DV�QRUPDO��$OO�SULFHV�DQG�FRVWV�WR�\RX�DUH�WKH�VDPH�DV�
DPD]RQ�FRP��H[FHSW�QRZ�\RX�FDQ�VXSSRUW�\RXU�FKLOG¶V�HGXFDWLRQ�DV�ZHOO� 
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7DOERW�37$�0HPEHUVKLS�)RUP 
3OHDVH�FRPSOHWH�DQG�WXUQ�LQ�WR�\RXU�FKLOG·V�WHDFKHU�RU�WKH�IURQW�RIILFH�ZLWK�DWWDFKHG�GXHV� 
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YEARBOOKS ON SALE NOW! 
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'RQ¶W�PLVV�RQH�RI�WKH�\HDU¶V�PDUTXHH�HYHQWV�DW�RXU�VFKRRO��'XULQJ�,QWHUQDWLRQDO�)DLU�\RX�
FDQ�YLVLW�WKH�VHYHQ�FRQWLQHQWV��WRXU�GR]HQV�RI�FRXQWULHV��KXP�DORQJ�WR�LQWHUQDWLRQDO�WXQHV�
DQG�VDPSOH�ORFDO�FXLVLQH�–�DOO�ULJKW�KHUH�DW�7DOERW� 

 

7KH�YHU\�EHVW�SDUWV�DERXW�WKH�)DLU�DUH�WKH�FRQWULEXWLRQV�PDGH�E\�VR�PDQ\�7DOERW�)DPLOLHV���
+HUH¶V�KRZ�\RX�FDQ�JHW�LQYROYHG� 

 

· 5HSUHVHQW�D�FRXQWU\�E\�VHWWLQJ�XS�D�ERRWK�DQG�VKDULQJ�\RXU�NQRZOHGJH�DERXW�WKH�FXOWXUH��
KLVWRU\��SHRSOH�DQG�IRRG�ZLWK�RXU�VWXGHQWV�DQG�WKHLU�IDPLOLHV� 

· +HOS�FUHDWH�WKH�SDVVSRUWV�DQG�VWDPSV��RUJDQL]H�WKH�LWHPV�QHHGHG�E\�WKH�ERRWKV�WR�VHUYH�
IRRG�VDPSOHV��DQG�RWKHU�EHKLQG�WKH�VFHQHV�WDVNV�WKDW�PDNH�WKH�HYHQW�VSHFLDO��&RQWDFW�
WDOERWBSWD#RXWORRN�FRP�WR�VHH�KRZ�\RX�FDQ�KHOS� 
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BBBBBBBBB<HV���,¶G�OLNH�WR�KHOS�ZLWK�RWKHU�SODQQLQJ�GHWDLOV� 
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3OHDVH�UHWXUQ�WR�WKH�IURQW�RIILFH�E\�)HEUXDU\���������� 

Talbot 
International 

Fair! 
DĂƌĐŚ�ϭϰƚŚ͕�ϱ͗ϯϬ-ϳ͗ϯϬƉŵ 
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RECOGNIZE YOUR TIGER! 
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THANK YOU TO OUR WONDERFUL 
COMMUNITY! 
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6LOYHU�*UDSKLFV�6SULQJ�$UW�)XQGUDLVHU 
 

(YHU\�FKLOG�LV�DQ�DUWLVW� 
 
7KURXJKRXW�WKH�VFKRRO�\HDU�\RXU�FKLOG�KDV�
EHHQ�ZRUNLQJ�ZLWK�WKH�DUW�WHDFKHUV�WR�FUHDWH�
WKHLU�RZQ�SLHFH�RI�DUW�WR�SURXGO\�GLV�
SOD\� 7KHVH�PDVWHUSLHFHV�FDQ�EH�VKDUHG�ZLWK�

SDUHQWV��IDPLO\�DQG�
IULHQGV�RQ�HYHU\GD\�LWHPV��
OLNH�FRIIHH�PXJV���NH\�FKDLQV��WRWH�EDJV��
HWF� 7KHVH�LWHPV�ZLOO�DUULYH�LQ�WLPH�IRU�0RWK�
HUV�'D\�RU�\RX�FDQ�VDYH�WKHP�IRU 
KROLGD\�JLIWV� 0RUH�LQIR�ZLOO�EH�VHQW�KRPH�ZLWK�
\RXU�FKLOG�DV�ZH�JHW�FORVHU� 6R�NHHS�DQ�H\H�RXW� 
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Tiger Trot and Fitness Fair ~ February 23rd, 2019 
 

Students, parents, teachers and staff can run, jog or walk the one 
mile course. Medals will be awarded to the top three student finish-
ers in each grade level, both boys and girls. Check-in will begin at 
8:15 am with the race beginning promptly at 9:00 am. Be on the 

lookout for registration and volunteer forms in your child’s take-home folders. 
 

Please register your child by Friday, February 22nd! 

 

VOLUNTEERS WANTED! 

Help is needed with registration the morning of the race and course monitors along the 
race path. Please contact Amy Selph at amyselph@me.com if you are interested in volun-
teering. 

 

Help Make the Fitness Fair AMAZING! 

If you or someone you know owns a business, related to 
health and fitness that would like to join our Fitness Fair, 
please contact April Poling at apoling79@gmail.com . 


