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Every student. Every day. Attendance matters. 
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�,���������$����,�����������������������������
���������������
��������������������!������� ���5���������,������������$���'�����
����������
�
��,�������������$������������������������D�������%
����������������'�����������$����������������������	
�������
���
�������������������� �������������!��'���!�����$�����!��������
�� ��������
�������!����� �����!�����������������������$��$�����
�

������������E�����!���������������:�������� �:�����'��+-�%
�/� ������� ��

����� ���� ����� ����
����� �������� � 
����� 
��������
!��������
������
���������������������
���E������������'�

� ((&>�'�!� &�� �'���"�-%� -"'( " ��
������ 0������ ������ �� ��� 0�'� R����)��
������ ��9�� !���� A7��� L� A7B�� ��'� � -���� ���%
����� �
��������  ���
� 
����� ��  ����� ���� ��
������ ��,�E������ ���� �� ������ ����!����
�����'��-��� ���
����������������������������

$�������� !��� �� �
������ ���� �
���  ��� E��'� � ������� ��*��
&?���!���9(� ��� A����� ��� �� �� �
� !��� /������ ��EN��E����
����� ���� �� ������� !��� #:2� ��E,�E��'� � +�� ������� &!��������(�
���#�������!���������������
�����'���

W�-���	���*�#�����	������3������������������������������
�������������������%
���E��������'�-���������������E������������
����M�������������3��������!�����%
E�������N����������,�����
�������������$��������� ������.����2������2���
��������P���	�������!�2��������.����2������2���������������������$����
3��������������8/� ���E���TT2P8TT2P%/'�

mailto:sfsdcounseling@k12.sd.us
mailto:becca.dravland@k12.sd.us
mailto:philip.biteler@k12.sd.us


Welcome back to school! 
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From the School Resource Officer 
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Using technology to help keep 

our schools and community safe 
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texting—web tips—phone calls 
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6th Grade 

Science Club 

6th Grade Science Club is ready to start again! 

We will be ge�ng in contact and announcing 

our kickoff soon! For those unaware, 6th 

Grade Science Club is a club that meets to in-

troduce students to a variety of scien"fic 

fields. We meet in the mornings and have a 

speaker come to visit with us and share their 

knowledge. If you are interested in taking part 

you must be in 6th grade, be able to meet in 

the morning, and be in a'endance at all of our 

mee"ngs. We have more informa"on and ten-

ta"ve dates on our Science Club website: 

h'p://bit.ly/6thSciClub 

 

Order online at 

ybpay.lifetouch.com 

Yearbook ID code: 4549518 

Choose from a variety of 

package or a la carte op�ons. 

Hello Edison students and parents! One way Edison can earn extra money is by saving Box Tops! The money 

earned from saving Box Tops has purchased many things at Edison over the years such as library books, new 

rugs, picnic tables in the courtyard and, most recently, the mural in the gym, among other things! We will have a 

compe""on between PRO "mes to see which PRO can collect the MOST Box Tops between now and March 1. 

We will do a collec"on in December and then again towards the end of February.  

Box Tops for Education 

• Don’t throw away your Box Tops! (See samples above. Please be observant of expira"on dates and throw 

away expired Box Tops.) 

• Tear off Box Tops from eligible products and send them to school with your student. (It’s best to send them 

in an envelope or baggie with your child’s PRO teacher’s name on it.) 

• Each Box Top is worth 10¢ for Edison. This adds up quickly! 

• A complete list of eligible products is found on the site below. 

Visit h'p://www.boxtops4educa"on.com/earn/par"cipa"ng-products to see a complete list of par"cipa"ng 

products. Please help us out by saving Box Tops for EDISON. Thank you!  

Box Tops 

 

http://bit.ly/6thSciClub
ybpay.lifetouch.com
http://www.boxtops4education.com/earn/participating-products
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2017 Flu Recommendations�
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Sioux Falls School District 

Influenza Vaccine Consent Form 
 

PATIENT INFORMATION:  (Please Print)       SCHOOL: __________________________ 

Name:   Male     Female Date of Birth:  

If under 18:   Mother:  Father:  

Address:  Phone Number:  

City:  State:  Zip:    

PLEASE CHECK ONE: (ALL CHILDREN WILL RECEIVE THE VACCINE REGARLESS OF OPTION CHECKED.) 

___is enrolled in Medicaid   ___does not have health insurance ___ is American Indian or Native Alaskan  

___has health that does not pay for vaccines ___has private health insurance that does cover vaccines 

MEDICAL INFORMATION: PLEASE CIRCLE 

 

1.  Do you have a history of allergy to eggs or egg products? YES NO 
2.  Do you feel sick today or are you running a fever? YES NO 
3.  Have you ever had a serious reaction to the flu vaccine? YES NO  NEVER HAD FLU SHOT 
4.  Have you ever had Guillain-Barré Syndrome? YES NO 
5.  Do you have an allergy to latex? YES NO 

 
 

I understand the benefits and risks of the influenza vaccine and request that it be given to me or to the person named above for whom 
I am authorized to make this request. I have been provided a copy of the Influenza Vaccine Information Sheet (published 2015) and am 
aware of any possible side effects.   

 
I also acknowledge that my private health information will only be shared with others in the interest of treatment, payment, or other 
necessary healthcare operations; and by signing below; I accept the privacy act policies of this facility. 

 

According to SD law§ 34-22-12.5 we must inform you that record of this flu shot will be entered onto the State immunization registry 
and may be shared. If you do not wish for your child’s records to be entered on the State immunization registry please contact Health 
Services at 367-7926 to obtain an opt out form. 

 

Signature of Parent or Guardian: 
 

 
X    Date   

For Office Use 

Date of Administration:   VIS Given:   VIS: 08/07/2015 
     
Site of Administration:   R Deltoid Manufacturer Lot # 
   L Deltoid   Sanofi   
   R Thigh   Novartis  
   L Thigh   Glaxo  
Dose:      0.5 ml    Exp. Date:   
Administered By:   
  



HELP WANTED: 
STUDENT COUNCIL REPRESENTATIVES 

Job Description: 
Representat ives must be able to at tend al l  Student Counci l  meet ings which wi l l  be 
held on the second and fourth Tuesday of  each month at  8:15am in the art  room.  
Fol lowing the meet ings, they wi l l  report  to their  PRO-Time group about what 
act iv i t ies are taking place and wi l l  work to get their  PRO-Time act ively involved in 
these act iv i t ies.   Representat ives are responsible for  p lanning and implement ing 
community service projects as wel l  as school  act iv i t ies.  

Job Qualif ications: 
Student Counci l  Representat ives must be “k ids of  character,”  who are car ing, fa i r ,  
respectful ,  responsible,  t rustworthy,  and good ci t izens.  They should be 
enthusiast ic leaders who are commit ted to helping others in var ious ways. 

I f  interested in apply ing for the job of  Student Counci l  Representat ive,  p lease f i l l  
out  the fo l lowing appl icat ion and return i t  to your PRO-Time teacher by October 4 .
The f i rst  meet ing wi l l  be October 10  at  8:15 am in the art  room.

Name ____________________________________PRO #______ 
Grade ______PRO-Time Teacher_________________________

Why do you think that you would make a good Student Council  
Representative?

What are your ideas for community service activit ies in which St. Council  
could part icipate?

Are you able to attend the meetings on the second and fourth Tuesday 
of each month at 8:15 am?_____ 
Student Signature:_____________________________________

Parent or guardian:  I  have read my student ’s appl icat ion and wi l l  support  h im/her  
in al l  Student Counci l  act iv i t ies and wi l l  encourage his/her at tendance at  Student 
Counci l  funct ions. 

Parent or Guardian Signature:________________________



BackPack�Program�Registration�Letter�to�Parents/Guardians�

Dear_Parents/Guardians,_

EDISON_is_partnering_with_Feeding_South_Dakota’s_BackPack_Program_to_provide_food_to_children_
throughout_the_2017%2018_school_year._The_program_begins_in_late_September_and_continues_through_
the_end_of_May._The_BackPack_Program_is_designed_to_fill_the_hunger_gap_that_exists_from_Friday_evening_
until_Monday_morning_when_the_children_are_back_in_school.__

Feeding_South_Dakota_uses_donated_dollars_to_purchase_the_food_for_this_program._Please_carefully_
consider_your_family’s_economic_status_to_determine_if_the_food_assistance_is_needed_by_your_child(ren).__

The�goal�of�the�program�is�to�provide�food�to�children�who�are�hungry�on�a�regular�basis.�If�you�are�able�
to�make�do�without�this�assistance,�please�allow�the�program�to�be�used�by�others�with�a�greater�need.__

Name�of�Child� Grade� PRO�Teacher�

_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _

_
I_agree_to_allow_my_child(ren)_to_participate_in_Feeding_South_Dakota’s_BackPack_Program_at_EDISON._I_
understand_that_if_my_child_opens_the_bag_before_he/she_leaves_school,_throws_food_items_on_the_
playground_or_bus,_or_trashes_items_on_the_walk_home,_he/she_will_lose_the_privilege_of_participating_in_
the_program._
_
I_understand_that_for_children_with_food_allergies,_BackPack_Program_items_could_include_ingredients_
such_as_nuts,_soy,_wheat,_eggs,_and_milk._Feeding_South_Dakota_and_EDISON�will_not_assume_any_liability_
for_adverse_reactions_to_food_consumed._
_
By_signing_this_form,_I_agree_to_assume_any_and_all_risks_associated_with_my_child(ren)_participating_in_
Feeding_South_Dakota’s_BackPack_Program.__
_
_
_
Parent/Guardian_Signature_ _ _ _ _ _ _ _ Date_
_

Please_return_form_to:_
Becca_Dravland_–_Edison_School_Counselor_
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S P E C I A L P O I N T S O F  
I N T E R E S T : 
  

 Who can participate? Any 
7th or 8th grade Edison Student. 
  

 Did you complete a Middle School 
ON-LINE Athletic Participant Packet 
for the 2017-2018 School Year? 
  

 Students will sign-up for the 
sport approximately one week before 
each season begins. 
  

 Gymnastics & Wrestling will take 
place at the high schools. 
  

 Golf and tennis athletes 
must sign up and go to information 
meetings at their assigned high 
school. 
  

 Grades are an important 
part of school and sport and 
students need to maintain 
good grades to participate. S D 5 7 1 0 5 
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 To participate at the high school level, an 
Athletic Physical is REQUIRED before any 7th 
or 8th grade student would be allowed to 
participate in a high school sport.  You would 
need to contact your attendance area high 
school for information and guidelines.  

Participation 
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http://tinyurl.com/EdisonAthletics
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Equipment and Uniforms 
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Music Group & Private 

Woodworking 

Acrylic Painting 

Languages 

Crochet 

Heartsavers 

Martial Arts 

Babysitting 

Cooking  

 

 

“Take Them ALL!” 
To view online catalog & to register:  

www.sf.k12.sd.us/our-district/community-education or call – 605-367-7999 

Youth...the best time of your life?   
We don’t think so! 

Join the School District’s Gold Card Program...and have the time of your life! 

As a valued Gold Card member, enjoy the following perks: 
 

Discounted entrance fee to public school sporting & fine art events 
Invitations to three Gold Card events per year! 

Community Education catalogs mailed directly to you! 
Membership is FREE!  Ages 60+! 

 

 
Applications for Gold Cards are available in all public school front offices, the 

Instructional Planning Center, or call 605-367-7999 

www.sf.k12.sd.us/our-district/community-education


CHILD NUTRITION SECONDARY LUNCH MENU
SEPTEMBER 2017 SIOUX FALLS SCHOOL DISTRICT 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
4 5 6 7 8

Foot Long on WG Bun (HS) WG Chicken Nuggets WG Fish Wedges on WG Bun BBQ Beef on WG Bun 
WG Corn Dog (MS) Mashed Potatoes and Gravy Baked Seasoned Wedges French Fries 

Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar 
Labor Day Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar 

Milk Choices WG Dinner Roll Milk Choices Milk Choices 
Milk Choices 

LUNCH PRICES 11 12 13 14 15
FULL PAY STUDENTS Chicken Stir Fry WG Pizza Burger Philly Steak on WG Bun *Hot Ham and Cheese WG Popcorn Chicken 

$2.85 WG Rice French Fries Tri Tater on WG Bun Vegetable Bar 
REDUCE STUDENT WG Egg Roll Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Fruit Bar 

.40 CENTS Vegetable Bar Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar WG Dinner Roll 
ADULT PRICE Fruit Bar Milk Choices Milk Choices Milk Choices 

$3.75 Milk Choices 

18 19 20 21 22
Teriyaki Chicken BBQ Pulled Pork on WG Bun WG Hot and Spicy Chili WG Fritos Beef Patty on WG Bun 

WG Rice Vegetable Bar Chicken Tenders Vegetable Bar French Fries 
Vegetable Bar Fruit Bar Scalloped Potatoes Fruit Bar Vegetable Bar 

Fruit Bar Milk Choices Vegetable Bar Milk Choices Fruit Bar 
Milk Choices Fruit Bar Milk Choices 

WG Dinner Roll 
Milk Choices 

25 26 27 28 29
WG Pancakes WG Corn Dog Chicken and Gravy BBQ Beef Ribbette Chicken Strips 

Scrambled Eggs WG Macaroni and Cheese Mashed Potatoes on WG Bun Baked Seasoned Fries 
Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar 

Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar 
Milk Choices Milk Choices WG Dinner Roll Milk Choices WG Dinner Roll 

Milk Choices Milk Choices 

* Contains Pork Because of emergency situations, menus may be subject to change without notice. 



  Meet the             

We Want YOU to be a part of the Roosevelt 
community!  We have special events planned just 
for you where you will have an opportunity to 
meet the players and coaches. Bring your “Big 

Ticket” and a Paid adult to get in free! 

 

      Meet the          
 

Fall 2017 Events 

Boys & Girls Soccer    
September 12 - 5:20 @ Howard Wood Field  

Softball  
September 14- 6:00 @ Sherman Park 

 
Football, Cheer & Band     
September 15 – 5:30 @ Howard Wood Field 

 
Volleyball   

September 21 = 6:45 @ RHS 

 
Girls Tennis 
September 26 – 4:00@ Kuehn Park 

 
Competitive Dance & Cheer 
October 9 – 5:30 @ Sanford Pentagon 

 
Cross Country 
October 12 – 4:00 @ Yankton Trails 

 
Girls Basketball 
December 19 - 5:00 @ RHS (Varsity game at 7:00) 
 
 

 

 



Mon Tue Wed Thu Fri 
   August 31 

 
 
Catapult Day/CATS 
Rally –  
12:00 – 8:00 PM 

1 
 

4 
 

  NO SCHOOL 
 

5 
FIRST DAY OF 
SCHOOL 
 

FOOTBALL,, 
CROSS COUNTRY & 

VOLLEYBALL SIGNUP 
9:00 AM during PRO-Time 

6 
 
FOOTBALL, 
CROSS COUNTRY 
& VOLLEYBALL  
PRACTICES 
BEGIN 

 

7 
Color-A-Thon 

Kick-off Assembly – 
PRO-Time 

 
 
 
 

8 
 

11 
 
 
 

 

12 
 
 
 

 

13 
3:50 – 8th Volleyball 
Pictures 
 
7th & 8th CC vs Mem, 
Wh, & GM @ 
McGovern 

14 
8th GVB-A &B vs PH 
               C & D vs E 
(A & C Play first) 
ALL OF TODAY’S 
8TH VB MATCHES @ 
THE “PENTAGON” 

3:50 – 7th & 8th 
Football Pictures – 

7th/8th 

15 
Make-up Picture Day 

– AM 
 

8:00 – Cross 
Country Pictures 
 
3:50 – 7th Volleyball 
Pictures 

18 
 

7th GVB-A & B at PH 
               C & D at E 

(A & C Play first) 

19 
 
8th GVB-C & D at  M 
               A & B at E 
 
7th FB – E @ WH 
(A Team plays first) 

20 
7th GVB-C & D at  M 
               A & B at E 

 
7th & 8th CC vs BV & 
Wh, @ Sherman Park 

21 
 
8th GVB-C & D at W 
               A & B at E 

 
8th FB – WH @ E 
(A Team plays first) 

22 
 

Color-A-Thon – 4:15 

25 
 
 

7th GVB-C & D at W 
               A & B at E 

 

26 
8th GVB-A &B at OG 
               C & D at E 

 
7th FB – GM  @ E 
(A Team plays first) 
 
4:00 PM - Inventions 
Auditions – Chorus 
Rm 

27 
7th GVB-A &B at OG 
               C & D at E 

 
7th & 8th CC vs Mem, 
OG, & BV @ Pasley 

Park 
 
4:00 PM - Inventions 
Auditions – Chorus 
Rm 

28 
 
8th GVB-BYE WEEK 

 
8th FB – E @ GM 
(A Team plays first) 
 
4:00 PM - Inventions 
Auditions – Chorus 
Rm 

29 

���������	
	���	

 ORDER FORM FOR DVDS 
PRODUCED BY KLRN-TV 

Name of Event___________________________________________________________________ 
 
Date of Event ________________________________  Name of School ___________________________________  
 
No of DVD’s Ordered _______________________  @ $20.00 = Amount enclosed: _________________  
 
Your Name: __________________________________________________________________________________________  
 
Street Address: _____________________________________________________________________________________  
 
City/Zip ______________________________________  Phone: _____________________________________________  
 
Email Address:  ____________________________________________________________________________________  Make check payable to: Community Education  
      201 E 38th St 
      Sioux Falls, SD  57105  

 

DVD's are available for graduations, homecoming coronations & 
talent shows. Due to copyright laws, the district does not copy 

concerts or other performances that contain copyrighted musi-
cal selections. Please call our of�ice at 367-7999 for availability 

of sporting and �ine arts events prior to placing an order. 

To order, print this form and mail with $20 payment per DVD to: 

DVD’s will be mailed out  with –in 1—4 weeks after the event. 

Make Your Memories Come To Life! 



https://edisoncats.itemorder.com
mailto:neil@dakotasportsonline.com
http://hauffsports.com



