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DATES TO REMEMBER 
 
NOVEMBER 25-26 
NO SCHOOL 
STUDENT/TEACHER 
HOLIDAY 
 
NOVEMBER 27-29 
NO SCHOOL 
THANKSGIVING HOLIDAY 
 
DECEMBER 23— JANUARY 3 
NO SCHOOL 
W INTER HOLIDAY 
 
JANUARY 6 
NO SCHOOL 
STUDENT/TEACHER 
HOLIDAY 
 
JANUARY 10 
END OF FIRST SEMESTER 
 
JANUARY 17 
NO SCHOOL 
STUDENT HOLIDAY/
TEACHER WORKDAY 
 
JANUARY 20 
NO SCHOOL 
MARTIN LUTHER KING JR .  
DAY 
 
JANUARY 23 
REPORT CARDS HOME/
AVAILABLE 
 
 

TALBOT TIMES 
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����������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ 
 
���� ������������� �������� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ����� ȋ��������� ͖͙��� -
���������͖͝��ȌǤ  

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

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

���Ǥ����� 

dŚĂŶŬ�zŽƵ��ĂƌŶŝǀĂů� 
^ƉŽŶƐŽƌƐ͊ 

ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�WƌŝŶƟŶŐ�-�'ĞŶŝƵƐ��ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ�-�'ƌŝŶƐ�Θ�
'ŝŐŐůĞƐ�-�d���ĂŶŬ�-�^ŚĂŶŶŽŶ�DŝůůĞƌ��ůĚĞƌ�>Ăǁ�&ŝƌŵ�-�

,ŽŵĞƚŽǁŶ�DŽƌƚŐĂŐĞ�-�^ƚƌŝĐƚůǇ�dŽŽůďŽǆĞƐ�-� 
��WĞƌƐŽŶĂů��ůĨ��-�ǀĞƌŐƌĞĞŶ�>ĂǁŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�-� 
�ƌŽǁĂƌĚ�WĞƌŝŽĚŽŶƟĐƐ�-��ĚƵĐĂƟŽŶ�^ƚĂƟŽŶ�–� 

^ƚĂƌďƵĐŬƐ�-�^ŶŽǁŝĞ�'ĂƚŽƌ 
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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�� 

Safety Patrol Fundraisers! 
 

Thank you to Northwood Five Star Pizza and Leonardo’s of Millhopper for hosting a Spirit Nights to 
support Talbot’s Safety Patrol trip to Washington D.C. in June. 

 

DECEMBER 11th 

10% of Days Sales to Benefit Talbot’s 
Safety Patrol 

 

 

 

 

352-376-2001 

4131 NW 16th Blvd 
Gainesville, FL 32605  

Northwood Five Star Pizza 

352-378-9606 
 

Thank You for donating 15% of sales 
made from 5-8 pm on November 19th  

to our Safety Patrol 
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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������������������� 
̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱̱ 

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

 

Thank you for participating! 

Thank you to everyone who turned in Box Tops! Our Fall Drive brought in over $450 for our school. 
The top earning classrooms, Mrs. Quninones (K-2) and Mrs. Dean (3-5), celebrated their wins with an 
ice cream party! 

Have you downloaded the Box Tops app yet? The app is free and easy to use. Be sure to scan your receipt 
within 14 days of purchase, 
and our school’s earnings 
will be updated automatical-
ly. Select Talbot Elementary 
as your school of choice. 
The app now gives you the 
option of crediting your 
earnings to a group, so be 
sure to add your child’s 
teacher’s name to get credit 
for the ice cream parties. 

Eventually the Box Tops 
program will become digital
-only. If you see the new 
Box Tops (it’s blue and says 
NO MORE CLIPPING), 
then you don’t need to clip 
that label. Traditional Box 
Tops may continue to be 
found on many products 
throughout the store. You 
can still clip  and save and 
turn them in during our 
next collection window in 
February! 
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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�HOL�
JLEOH�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�DP�
D]RQ�FRP��H[FHSW�QRZ�\RX�FDQ�VXSSRUW�\RXU�FKLOG¶V�HGXFDWLRQ�DV�ZHOO� 

/LQN�IRU�6KRSSLQJ��KWWSV���VPLOH�DPD]RQ�FRP�FK���-������� 

dĂůďŽƚ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�ǁŝůů�ŬĞĞƉ�ǇŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů�ƐƉŝƌŝƚ�ĂůŝǀĞ� ĨŽƌ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ͘�^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƐƚĂī�ƉŚŽƚŽƐ͕�
ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�Ă�ĨƵůů-ĐŽůŽƌ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ĂŶ�ĞǆĐŝƟŶŐ͕�ĂĐƟŽŶ-ƉĂĐŬĞĚ�ǇĞĂƌ�ǁŝůů�ŵĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ĞĚŝƟŽŶ�Ă�ĐƌŽǁĚ�ƉůĞĂƐĞƌ͘������������� 

��KƌĚĞƌ�dŽĚĂǇ͊ 
zĞĂƌďŽŽŬƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƐĂůĞ�ŶŽǁ�ĨŽƌ�ΨϮϬ͘ϬϬ 

WƌŝĐĞ�ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ�ƚŽ�ΨϮϱ͘ϬϬ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϬ 

KƌĚĞƌ�Ăƚ͗�ǁǁǁ͘ƐǁŝƉŚŽƚŽ͘ĐŽŵͬǇď 

 

tĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ƉŝĐƚƵƌĞƐ͊�WůĞĂƐĞ�ƐƵďŵŝƚ�ƉŝĐƚƵƌĞƐ�ĨƌŽŵ�ĐůĂƐƐͬƐĐŚŽŽů�ĞǀĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌďŽŽŬ͘� 

hƉůŽĂĚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ͗ 

ǁǁǁ͘ƐǁŝƉŚŽƚŽ͘ĐŽŵͬǇď 

Z��K'E/���zKhZ�ϱƚŚ�'Z���Z�t/d,������/��d/KE 

YƵĂƌƚĞƌ�WĂŐĞ—ΨϮϬ͘ϬϬ 

�ƌĞĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ĂĚ�ŽŶůŝŶĞ�Λ�ǁǁǁ͘ƐǁŝƉŚŽƚŽ͘ĐŽŵͬǇď 

^ƉĂĐĞ�ŝƐ�ůŝŵŝƚĞĚ͕�ĚĞĂĚůŝŶĞ�ĨŽƌ�ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ�ŝƐ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϬ 

ΎΎWůĞĂƐĞ�ƉƌŽŽĨ�ǇŽƵƌ�ĂĚ�ďĞĨŽƌĞ�ƐƵďŵŝƫŶŐ͘��ůů�ĂĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŝŶƚĞĚ�ĂƐ�ƐƵďŵŝƩĞĚΎΎ 

ʹͲͳͻ—ʹͲʹͲ��������
������������������ 

��������Ǩ 
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7KH�KROLGD\V�DUH�QHDU�DQG�RXU�VFKRRO�LV�UXQQLQJ�D�KROLGD\�VKRS� 

6WXGHQWV�ZLOO�KDYH�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�FKRRVH�WKHLU�RZQ��LQH[SHQVLYH��TXDOLW\�JLIWV�
IRU�IDPLO\�DQG�IULHQGV�GXULQJ�VFKRRO�KRXUV� 

 

:H�ZLOO�DOVR�KDYH�RQH�)$0,/<�1,*+7�IRU�WKH�ZKROH�IDPLO\�WR�VKRS�WRJHWKHU� 

/RRN�RXW�IRU�PRUH�LQIR�WR�FRPH�DIWHU�7KDQNVJLYLQJ�%UHDN� 

:H�ZLOO�QHHG�SDUHQW�YROXQWHHUV�WR�KHOS�PDNH�WKLV�HYHQW�VXFFHVVIXO� 

VR�ORRN�RXW�IRU�WKH�VLJQXS�JHQLXV� 

 

+2/,'$<�6+23�'$7(6 

'(&(0%(5��-�� 

)$0,/<�1,*+7 

7+856'$<��'(&(0%(5���7+ 

Get Your Talbot Tigers Car Magnets! 
Support Your Safety Patrols! 

 

 
 

 
Student’s Name:______________________________________ 
 
Teacher:___________________________________________ 
 
# of Magnets ($5 each):______________ 
 
Total:  $__________ 

 
Cash or Check to Talbot Elementary PTA  

or 
Order online through MemberHub! 

https://talbot-tigers.memberhub.store/ 
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