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DATES TO REMEMBER 
 
OCTOBER 1-17 
BOX TOP CONTEST 
BEGINS 
 
OCTOBER 8 
PTA MEETING 
8:00-9:00 AM 
 
OCTOBER 14 
END OF 1ST N INE WEEKS 
 
OCTOBER 17 
TALBOT CARNIVAL 
 
OCTOBER 18 
NO SCHOOL 
 
OCTOBER 23 
UNITY DAY 
WEAR ORANGE 
 
OCTOBER 24 
REPORT CARDS 
GO HOME 
 
OCTOBER 25 
SKATE STATION SPIRIT 
NIGHT 5:30—8:00 
 
NOVEMBER 4-15 
HOLIDAY BASKET DRIVE  
 
NOVEMBER 11 
NO SCHOOL 
VETERANS DAY 
 
NOVEMBER 13 
FALL P ICTURE RETAKES 
 
NOVEMBER 25-26 
NO SCHOOL 
STUDENT/TEACHER 
HOLDIAY 
 
NOVEMBER 27-29 
NO SCHOOL 
THANKSGIVING HOLIDAY 
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Coming soon The Talbot  
Holiday Food Drive! 
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The EPIC HALLOWEEN CANDY 
BUY-BACK BATTLE 
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���������������������͕͚͚͕���������������������������������������Ǥ�
���ǯ�����������������������������������������Ǥ� 
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�����������Ǥ 

������������������������������������������������	������ƥ������� 

��������͕͗���-����������͙�� 

7DOERW�(OHPHQWDU\�37$�0HPEHUVKLS�)RUP 

3OHDVH�FRPSOHWH�DQG�WXUQ�LQ�WR�\RXU�FKLOG¶V�WHDFKHU�RU�WKH�IURQW�RIILFH�ZLWK�DWWDFKHG�GXHV� 

$QQXDO�37$�'XHV�����SHU�SHUVRQ 

�,I�ERWK�SDUHQWV�ZRXOG�OLNH�WR�EH�PHPEHUV�WKH\�PXVW�HDFK�SD\�DQQXDO�GXHV� 

3OHDVH�PDNH�FKHFNV�SD\DEOH�WR�³7DOERW�37$´ 

 

 

1DPH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�3KRQH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

(-PDLO��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

6WXGHQW��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�*UDGH��BBBBBB7HDFKHU��BBBBBBBBBBBB� 

6WXGHQW��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�*UDGH��BBBBBB7HDFKHU��BBBBBBBBBBBB� 

6WXGHQW��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�*UDGH��BBBBBB7HDFKHU��BBBBBBBBBBBB� 

7DOERW�WKDQNV�\RX�IRU�\RXU�VXSSRUW�� 

6LJQ�XS�RQOLQH�DQG�SD\�ZLWK�\RXU�FUHGLW�GHELW�FDUG��KWWSV���WDOERW-WLJHUV�PHPEHUKXE�VWRUH�� 
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RECOGNIZE YOUR TIGER! 
�������������������������������ơ������������������������
�����̵��������������������������Ǩ�	�����������������������������Ǧ
����������������	����������������͕͔͂Ǥ�����������������������̵��
�����������������������������������������Ǩ� 

 

������������������������͙�������������������������������Ǧ
��Ǥ ���������ǡ����������������������	�������������������������
���������Ǥ ����������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������ƥ��Ǥ�������ȋ�����

����������������������������ǡ�����ǣ����-���������Ȍ���������������������������������������������������Ǥ�	�����
���������������������������ƥ��Ǥ 

2019-2020 Talbot T-shirt 
 

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� 

$VKOH\�)LHGOHU��DVKDOLFD#LFORXG�FRP� 

 

2UGHU�RQOLQH�DW�KWWSV���WDOERW-WLJHUV�PHPEHUKXE�VWRUH�� 

 

 

����-�����7$/%27�7-6+,57�25'(5�)250� 
�����HDFK� 3OHDVH�VSHFLI\�TXDQWLW\ 

&DVK�RU�FKHFN��SD\DEOH�WR�7DOERW�37$� 

6WXGHQW�1DPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�7HDFKHU��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*UDGH�BBBBB 

3DUHQW�(-PDLO��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�$PRXQW�(QFORVHG�BBBBBBBBBBBBB 

7RWDO�BBBBBBBBBBBBBB�3DLG�BBBBBBBBBBBBBBBB��5HSUHVHQWDWLYH�XVH� 

7-6+,57 

4XDQWLW\ 

<287+�6,=(6 $'8/7�6,=(6 727$/�
47< 

;6 6 0 / 6 0 / ;/ ;;/ 

4XDQWLW\ 
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�������������������Ǩ 
  

͜ǣ͔͔-͝ǣ͔͔������������������� 
̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱ 

��������͜  ���������͕͖  �������͕͘ 

 

Earn Money for Talbot By Shopping!  

The Fall Box Tops drive runs from October 1-17th. Use the traditional method and as you clip your Box 
Tops be sure that the Box Tops are not expired and the expiration date is visible when you trim it. Place 
the Box Tops in a Zip-
lock bag and label it 
with your child's teach-
er's name and grade. 
Then turn in Box Tops 
to your child's teacher 
or to the front of-
fice.  The class with the 
most Box Tops collect-
ed will win an ice 
cream party! 

You can also now scan 
your purchases into the 
Box Tops for Education 
app to earn even more 
money for our school! 
You can learn more at 
BTFE.com. 

You can double dip! If 
your purchase has a tra-
ditional Box Top, you 
can scan your receipt 
AND send in the Box 
Top. 

Find the app at Google Play and the App Store. 
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SILENT AUCTION at the 

EŽǁ�ĂĐĐĞƉƟŶŐ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ͊ 
sĂĐĂƟŽŶ�ƐƉŽƚƐ͕�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Žƌ�ŐŽŽĚƐ͕�ŐŝŌ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ͕�

ĂƌƚǁŽƌŬ͕�ũĞǁĞůƌǇ͕�Žƌ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ� 
ĨƌŽŵ�zKhZ�ĂƌĞĂ�ŽĨ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͊� 

���������� 
�ůů�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ŐŽ�ďĂĐŬ�ƚŽ�dĂůďŽƚ�ĨŽƌ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ 

 
WůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů�ĚŝŵƉůĞĚŝĚŝΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ�ǁŝƚŚ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ 

 
WůĞĂƐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ďǇ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϰ 
ƐŽ�ǁĞ�ŵĂǇ�ďĞƐƚ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ƚŚĞ�ĂƵĐƟŽŶ 

Please return with your donation 

Please bring soda and cupcakes on the morning of October 17 

 

Donation for the silent auction: ______________________________     

           Donation of 2 liter soda for carnival game: ______________________ 

Donation of  dozen cupcakes for carnival game: __________________ 

         Name:___________________Email:________________________Phone:__________________________ 

        Description of donation:__________________________________________________________________ 

THANK  YOU for your support! 
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-RLQ�XV�2FWREHU�������-��SP��IRU�WKH� 
7DOERW�&DUQLYDO�DQG�6LOHQW�$XFWLRQ� 

:H�DUH�DVNLQJ�WKDW�HDFK�JUDGH�FUHDWH�D�EDVNHW�RI�JRRGLHV�IRU�WKH�VL�
OHQW�DXFWLRQ��$OO�SURFHHGV�JR�GLUHFWO\�WR�RXU�VFKRRO� 
3OHDVH�FRQWULEXWH�WR�DQ\�WKHPHG�EDVNHWV�\RX�FDQ��'HOLYHU�JRRGLHV�RU�
PRQH\�WR�EX\�JRRGLHV�WR�\RXU�FKLOG
V�FODVVURRP�E\�2FWREHU���� 
 

.LQGHUJDUWHQ��5HDG�$OO�$ERXW�,W�&R]\�%RRNV������
�GLIIHUHQW�JUDGH-OHYHO�ERRNV��EODQNHWV��ERRNPDUNV��HWF�� 
 

�VW�*UDGH��'LVFRYHU�WKH�$UWLVW�LQ�<RX 
�DUW�VXSSOLHV��FDQYDV��FRORULQJ�ERRNV��FUDIWV��HWF��� 
 

�QG�*UDGH��*LYH�WKH�*LIW�&DUG�RI�*RRG�7DVWH� 
���UHVWDXUDQWV��FORWKLQJ�VWRUHV��PXVHXPV��WKHDWHUV��HWF�� 
 

�UG�*UDGH��,W
V�$OO�)XQ�DQG�*DPHV 
                           �EDOOV��VSRUWV�HTXLSPHQW��ERDUG�JDPHV��FDUGV��HWF�� 
 

�WK�*UDGH��5DWHG�$ZHVRPH�0RYLH�1LJKW��������������������
�IDPLO\�PRYLHV��SRSFRUQ��FDQG\��UHGER[�JLIW�FDUG��HWF�� 
 

�WK�*UDGH��6HDV�WKH�'D\�DW�WKH�%HDFK������������ 
�����WRZHOV��EHDFK�WR\V��VXQVFUHHQ��VXQJODVVHV��HWF�� 
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WE NEED A FEW (MORE) GOOD VOLUNTEERS !  

������������������������������������������������������������������������ǫ���������������ǡ������������Ǧ
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
����������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������������Ǥ 
����ǣ����Ǥ��Ȁ�������  
· �������������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǩ�   
 
��������������� �������
����� ����������������������������������������Ǥ������������������������������������ǣ  
͕Ǥ 
��������Ǥ������������Ǥ���ȀƤ��������� 
͖Ǥ ����� ������̴���̷�������Ǥ��� �������ǲ���������������ǳ�Ƥ���Ǥ 
 

��������
�������������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�����̷�����Ǥ��� Ǥ�  

6XSSRUW�7DOERW�(OHPHQWDU\�ZKLOH�\RX�
VKRS�RQ�$PD]RQ�$//�<($5�/21*��
6WDUW�DOO�RI�\RXU�$PD]RQ�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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BOUNCE HOUSES * SLIDES * CARNIVAL GAMES * PRIZES * CUPCAKE WALK  

�������������������������������������������������������������������Ǩ�����������������������

���������������ǡ������������������̴���̷�������Ǥ���������������
�����Ǥ���Ǥ� 

���–������������������������������ʹ��������Ǥ� 

dĂůďŽƚ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�&Ăůů��ĂƌŶŝǀĂů 

Student’s Name: ________________________________________   

Teacher: ____________________________  Grade : __________ 

Number of Tickets Purchased: _________ 

Total @ 5 for $1.00 $__________  

Parent’s Name: _______________________ 

Phone #: ______________________     

A waiver will need to be signed for students to go on Bounce houses (sent home in back packs). 
Tickets will be sent home with your child prior to carnival. 

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 14th and save! - (Day of - 4 for $1.00) 

Preordered tickets are 5 for $1.00 or order online Ăƚ�ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĂůďŽƚ-ƟŐĞƌƐ͘ŵĞŵďĞƌŚƵď͘ƐƚŽƌĞͬ 

***BRING CASH FOR DUNK TANK, SNOW CONES, & COFFEE*** 
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