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SINGING IN THE SUMMER? 
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Music Notes 
MAY MUSICIANS OF THE MONTH 
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What’s happening in Edison Honors? 
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C-SPAN ROLLED INTO SIOUX FALLS AND EDISON  
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SUMMER READING 
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If your child will be in 9th grade in the fall: 
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If your child is entering 6th, 7th or 8th grade in the fall: 
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MAY STUDENT OF THE MONTH 

Team 6-1 Jaguars Team 6-2 Snow Leopards Team 6-3 Lynx 

Team 7-1 Panthers Team 7-2 Cougars Team 7-3 Ocelots 

Team 8-1 Lions Team 8-2 Wildcats Team 8-3 Tigers 

6TH GRADE 

7TH GRADE 

8TH GRADE 
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