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Remember to save room 

for some ice cream at 

Catapult Days!  
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Spirit Wear 

Fun Run 

8th Grade Party 

General fundraising 

Teacher appreciation 

Chill on the Hill 
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for all incoming 6th Graders  
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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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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 

���������	
	���	



EMS Events for 2017-2018 
 

Aug 31  Catapult Days/CATS Rally       12:00 – 8:00 PM 
Sept 5  Cross Country, Football, and Volleyball Sign-up    PRO-time 
Sept 6  Cross Country, Football and Volleyball Practice Begins   
Sept 13  8th Volleyball Pictures- PM 
Sept 14  7th & 8th Football Pictures - PM 
Sept 15  Make-up Pictures        8:55 AM 
Sept 15  7th Volleyball Pictures – PM 
Sept 15  Cross Country Pictures – AM        
Sept 22  Color-A -Thon        4:00 – 5:30 PM 
Sept 26, 27, 28 Inventions Auditions – Choir Room      4:00 – 5:30 PM 
Oct 6  Picture Retakes        8:55 AM 
Oct 10  LHS Fall Choir Concert w/8th grade at LHS (rehearsal at 6:00 PM) - LHS 7:00 PM 
Oct 11  Olweus Kick-off        PRO-time 
Oct 17, 19 Parent Teacher Conferences      4:15 – 8:00 PM 
Oct. 23  Parent Teacher Conferences      12:15 – 4:15 PM 
Oct 18  Metro Cross Country Meet – Yankton Trails     4:15 PM 
Oct 24, 25, 26 Brio Auditions        4:00-5:30PM 
Nov 2  Girls Basketball Sign-up       PRO-time 
Nov 6  RHS Fall Choir Concert w/8th grade at RHS (rehearsal at 6:00 PM) - RHS 7:00 PM 
Nov 13  Girls Basketball Practice Begins 
Nov 13  Wrestling Practice Begins 
Nov 16  6th Grade Orchestra Concert      6:00 PM 
Nov 16  7th Grade Orchestra Concert      6:45 PM 
Nov 16  8th Grade Orchestra Concert      7:30 PM 
Nov 20  LHS Band Concert w/8th grade at LHS (rehearsal at 6:00 PM) – LHS  6:30 PM 
Nov 28, 29, 30 Musical Auditions in the Auditorium     4:00 – 5:30 PM 
Dec 6  Girls Basketball Pictures – 7th AM and 8th PM 
Dec 7  6th Grade and 7th/8th Grade Chorus Concerts      6:30/7:45 PM 
Dec 11  6th Grade and 7th/8th Grade Band Concerts     6:30/7:30 PM 
Dec 12  RHS Band Concert w/8th grade at RHS (rehearsal at 7:30 AM EMS) – RHS 7:00 PM  
Jan 11  Boys Basketball Sign-up       PRO-time 
Jan 22  Boys Basketball Practice Begins 
Jan 22  Metro Finals – Wrestling @WHS      6:00 PM 
Jan 25  1st Semester Student of the Month Breakfast – Cafeteria   8:00 AM 
Jan 31  7th/8th Grade Gymnastics Sign-up      PRO-time 
Feb 6  8th Grade Boys Basketball Pictures      AM 
Feb 7  7th Grade Boys Basketball Pictures      AM 
Feb 13  7th & 8th Girls Gymnastics Begins       
Feb 26  Band Recital Night – Band Room      6:30 PM 
Feb 27, Mar 1, 5  Parent Teacher Conferences      4:15 – 8:00 PM 
Mar 15-16 Musical in Auditorium       7:00 PM 
Mar 15  Girls and Boys Track Sign-up      PRO-time 
Mar 26  Track Practice Begins 
Mar 27  Elementary Orchestra Festival – EMS     7:00 PM 
Apr 6  Track Pictures        AM 
Apr 13  Brio/Jazz Band/Inventions Tour      All Day 
Apr 24  6th Grade Orchestra Concert - Gym      6:00 PM 
Apr 24  7th Grade Orchestra Concert - Gym      6:45 PM   
Apr 24  8th Grade Orchestra Concert – Gym      7:30 PM 
Apr 26  6th Grade and 7th/8th Grade Band Concerts     6:30/7:30 PM 
May 1  6th Grade and 7th/8th Grade Chorus Concerts      6:30/7:45 PM 
May 7  Metro Field Meet – 7th @O’G and 8th @HWF (Rain date May 9)  4:30 PM 
May 8  Metro Track Running Meet @HWF (Rain Date May 10)   4:30 PM 
May 11  Inventions Final Concert - Auditorium     7:00 PM 
May 15  5th grade area band festival in Gym      7:00 PM 
May 16  Fun Run         4:00 PM 
May 24  2nd Semester Student of the Month Breakfast – Cafeteria   8:00 AM 
May 24  8th Grade Scholar Night Program      7:00 PM 



  2017-2018 SIOUX FALLS
 SCHOOL DISTRICT CALENDAR

AUGUST AUGUST SEPTEMBER
28 Elementary Open House or date TBD M T W T F M T W T F
31 Middle School PST - Evening 1 2 3 4 1
30 High School PST - Evening 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 A

SEPTEMBER 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 B
4 No Classes - Holiday - Labor Day 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 A
5 First Day of School 28 29 30 31 25 26 27 28 29 B

OCTOBER
19 High School - Early Dismissal - Inservice OCTOBER NOVEMBER
20 No Classes - Non-School Day M T W T F M T W T F
23 Elementary & Middle School - No Classes - Inservice 2 3 4 5 6 A 1 2 3 A

Fall Parent Teacher Conferences 9 10 11 12 13 B 6 7 8 9 10 B
16 17 18 19 20 A 13 14 15 16 17 A

Middle School - Oct 17, 19 Evenings - 4:15 - 8:15 23 24 25 26 27 B 20 21 22 23 24 B
Oct 23 Afternoon - 12:15 - 4:15 30 31 A 27 28 29 30 B

NOVEMBER
3 End of 1st Quarter DECEMBER JANUARY

10 No Classes - Holiday - Veterans' Day Observance M T W T F M T W T F
22 No Classes - Compensatory Day 1 B 1 2 3 4 5 B

23-24 No Classes - Holiday - Thanksgiving Break 4 5 6 7 8 A 8 9 10 11 12 A
DECEMBER 11 12 13 14 15 B 15 16 17 18 19 B

25-29 No Classes - Holiday Break 18 19 20 21 22 A 22 23 24 25 26 A
JANUARY 25 26 27 28 29 29 30 31 B

1-2 No Classes - Holiday Break
3 Classes Resume FEBRUARY MARCH

17-18 High School Classes - Semester Tests M T W T F M T W T F
18 End of 2nd Quarter 1 2 B 1 2 B
19 No Classes - Teacher Work Day 5 6 7 8 9 A 5 6 7 8 9 A

FEBRUARY 12 13 14 15 16 B 12 13 14 15 16 B
16 Elementary & Middle School - No Classes - Inservice 19 20 21 22 23 A 19 20 21 22 23 A
16 High School - Early Dismissal - Inservice 26 27 28 B 26 27 28 29 30 B

19-21 No Classes - Holiday - Presidents' Day Break
Spring Parent Teacher Conferences APRIL MAY

M T W T F M T W T F
Middle School - Feb 27, Mar 1, 5 Evenings - 4:15 - 8:15 1 2 3 4 A

2 3 4 5 6 A 7 8 9 10 11 B
MARCH 9 10 11 12 13 B 14 15 16 17 18 A

23 End of Third Quarter 16 17 18 19 20 A 21 22 23 24 25 B
29 Elementary - Early Dismissal, Middle School - Late Start - Inservice 23 24 25 26 27 B 28 29 30 31 A

High School - Early Start/Early Dismissal - Inservice 30
30 No Classes - Spring Break

APRIL JUNE    CALENDAR KEY
2 No Classes - Spring Break 1
3 No Classes - Compensatory Day 4 5 6 7 8  - Noted day - See 

27 Elementary - Early Dismissal, Middle School - Late Start - Inservice 11 12 13 14 15 description in column
MAY 18 19 20 21 22 to the left of the date

28 No Classes - Memorial Day 25 26 27 28 29
30-31 High School Semester Tests 7:30 - 12:30  - Noted day - No 

31 Last Day of School - End of Second Semester   Classes all levels
JUNE

3 Graduation  - End of Quarter
  Schedule for Early Dismissal or Late Start
          Pre-School       No Classes  - Alternate Day
          Elementary       8:00 am to 1:00 pm
          Middle School  10:55 am to 3:48 pm  - Olweus
          High School      7:30 am to 12:30 pm
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