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NOVEMBER STUDENTS 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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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     1 

 
7th GBB-B & A at W 
               D & C at E 
(B & D Play first) 

2 

3 4 
8th GBB-D & C at OG 

            B & A at E 
 

6:00 pm      7th & 8th  
Wrestling  @ LHS 

5 
 
 

7th GBB-D & C at OG 
               B & A at E 

6 
7:15  – 7th Girl’s 
Basketball Pictures 

 
3:50 – 8th Girl’s 
Basketball Pictures

7 8 
 
 

8th GBB-B& A at GM 
           D & C at E 

9 

10 11 
 
 

6:00 pm      7th & 8th  
Wrestling  @ RHS 

12 
 
 

7th GBB-B& A at GM 
           D & C at E 

13 
 

8th GBB-A & B at PH 
               C & D at E 

(A & C Play First) 

14 15 
 

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

(A & C Play First) 

16 

17 18 19 
 
 

8th GBB-C & D at M 
           A & B at E 

20 
 
 

7th GBB-C & D at M 
           A & B at E 

21 22 23 

24 25 
 

NO SCHOOL 
 

26 
 

NO SCHOOL 
 

27 
 

NO SCHOOL 
 

28 
 

NO SCHOOL 
 

29 
 

NO SCHOOL 
 

30 

31       
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Box Tops for Education 
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SAVE THOSE BOX TOPS! 

https://www.boxtops4education.com/earn/participating-products


Please consider supporting the 

12th Annual Project Warm-Up 

Saturday, December 9th 
10:00-3:00 

Sonia Sotomayor Elementary School 
1510 S Lake Avenue, Sioux Falls 

Over the past 11 years Project Warm-Up has collected and distributed 
over 18,000 blankets to local children and families in need due to 

financial hardship, family tragedy, illness, loss of home due to flood, 
tornado, fire or poverty.  

Project Warm-Up is fully funded by the generous donations of 
wonderful people in our local communities.  

To continue to our mission- 

We need your help!  

Host a blanket making party with your club, team, youth group, book 
club, colleagues, class, family, or friends! 

Donate funds 
Donate fleece (sizes: 1.25 yard, 1.5 yard, 1.75 yard, or 2 yards) 

Donations can be dropped off at Sonia Sotomayor Elementary School 
or the Instructional Planning Center 

Join us on Saturday, December 9th at Sonia Sotomayor Elementary 
for the biggest blanket-making party ever! 

Thank you for helping us, help others!  

For more information contact:
Tracy Vik : Tracy.vik@k12.sd.us

605-360-4858

Like us on Facebook: Project Warm-Up 
www.projectwarmup.org 

www.projectwarmup.org
mailto:tracy.vik@k12.sd.us
https://www.facebook.com/Project-Warm-Up-178331565583053/?ref=br_rs


Chill On The Hill 
GRAB A TUBE AND HEAD DOWN THE HILL AT GREAT BEAR

WITH YOUR EDISON FRIENDS! 

 

THEdEDISONdPTOdisdsponsoringdandafternoondofdtubingdfordEdisondstudents.ddAdbusdwilldpickdupd
studentsdwhodwishdtodparticipatedafterdschooldondJanuary�23rddanddJanuary�25th�danddtaked
themdtodGreatdBeardwheredtheydwilldtubedfordtwodhoursdanddthendridedthedbusdbackdtodschool.ddd
 

� Choose to attend EITHER Tuesday, January 23 OR Thursday, January 25 
� Cost is $$2 per student 
� Board the bus from the Edison North door at 4:00pm 
� Tube at Great Bear from 44:30-6:30pm 
� Return to Edison at 6:55pm- ALL STUDENTS  MUST RETURN ON THE BUS  
� Bring snack for after school, boots, snow pants, jacket, hat and gloves 
� Students NEED to be picked at Edison by 7:00pm 

 

Please fill out the form below and return it along with $$2 in a sealed envelope marked “Chill on 

the Hill” to the office or your child’s Pro Time teacher.  Space is limited so don’t delay. SSign 
up by January 17th!  E-mail edisonsiouxfalls@gmail.com with questions. 

Parent Chaperones needed! Sign up link www.SignUpGenius.com/go/10C054AAEAC29A0FE3-
chill1 

 

Name_______________________________________________ 

I would like to take the bus to go tubing on:  

_______ Tuesday, January 23rd              OR                       _______ Thursday, January 25th  

_______ My $2 is enclosed. 

Student’s Signature ________________________________________________________ 

Parent/Guardian Signature __________________________________________________ 

mailto:edisonsiouxfalls@gmail.com
http://www.signupgenius.com/go/10c054aaeac29a0fe3-chill1


http://www.signupgenius.com/go/20f0d4aada723a02-8thgrade
mailto:jonimerkley@hotmail.com


CHILD NUTRITION SECONDARY LUNCH MENU
DECEMBER 2017 SIOUX FALLS SCHOOL DISTRICT 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1

Beef Patty on WG Bun 
French Fries 

Vegetable Bar 
Fruit Bar 

Milk Choices 

LUNCH PRICES 4 5 6 7 8
FULL PAY STUDENTS WG Pancakes WG Corn Dog Chicken and Gravy BBQ Beef Ribbette on WG Bun WG Chicken Strips 

$2.85 Scrambled Eggs WG Macaroni and Cheese Mashed Potatoes Vegetable Bar Baked Season Fries
REDUCE STUDENT Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Fruit Bar Vegetable Bar 

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

$3.75 Milk Choices Milk Choices 

11 12 13 14 15
Beef Patty on WG Bun Chili Dog WG Bun WG Cherry Blossom Chicken Meatball WG Sub Bun WG Grilled Cheese Sandwich 

French Fries Vegetable Bar WG Rice Vegetable Bar Tomato Soup 
Vegetable Bar Fruit Bar Vegetable Bar Fruit Bar Vegetable Bar 

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

Milk Choices 

18 19 20 21 22
Foot Long on WG Bun (HS) WG Chicken Patty on WG Bun Turkey Dinner WG Fish Wedge on WG Bun BBQ Beef on WG Bun 

WG Corn Dog (MS) Vegetable Bar Mashed Potatoes and Gravy Baked Season Fries French Fries 
Vegetable Bar Fruit Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar 

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

Milk Choices 

25 26 27 28 29

Holiday Break Holiday Break Holiday Break Holiday Break Holiday Break 

    *CONTAINS PORK BECAUSE OF EMERGENCY SITUATIONS, MENUS MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



 
 

Free   Warrior   Youth   Basketball   Clinic 
Girls   and   Boys 

Date 
● Saturday   December   9,   2017 

○ Grades   3-5 9:00-10:00 
○ Grades   6-8 10:00-11:30 

Fee: 
● Free   Clinic   for   grades   3-8 

 
Participants   will: 

● Receive   free   admission   to   WHS   basketball   game   Saturday,   December   9th 
○ With   paid   adult   please.  

 
● Perform   at   Halftime 

○ Grades   3-4-5   perform   at   halftime   of   the   girls   game 
■ Tipoff   at   5:00 

○ Grades   6-7-8   perform   at   halftime   of   the   boys   game 
■ Tipoff   at   6:30 

 
● Option   (NOT   REQUIRED)   to   purchase   a   discounted   Warrior   T-shirt   that   can 

be   worn   during   the   halftime   performance.  
■ $5   T-shirts  

 
Pre-Registration   is   highly   recommended  

● https://goo.gl/forms/bnoRcXHIEx6Y10gw1 
● Pre-Registration   closes   November   10th 
● Late   Registration   and   walk-ups   are   welcome   but   t-shirt   availability   is   not 

guaranteed   on   late   registration.  

K - 5  C h e e r  C a m p
Roosevelt's

S a t u r d a y ,  J a n u a r y  2 0 t h

9AM-11Am Camp

Registration @ 
www.ridercheer.com 
Due Friday, Jan. 5th

&  6 - 8  S t u n t  C l i n i c

Performance during half-time of 
the Varsity Boys Game (1:30pm)

Questions? Email Coach Diedra Nissen at Diedra.Nissen@k12.sd.us

www.ridercheer.com
mailto:diedra.nissen@k12.sd.us
https://goo.gl/forms/bnoRcXHIEx6Y10gw1


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 

sharon
Rectangle

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

