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Attendance Matters – 

Every Student. 

Every Day. 
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Math Counts 
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Destination Imagination 
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Stock Market Game 
��������� ��� ��������%�������Q������
�>���
 ��)

���� ���� ���>
���>�%� ��� ���� ��>��(���� ���
-�

F��-�����$�����(��
������������������R��������

J� ��K� $����� ��� ���
-�� ���� $���� �

#����&� � �������� ���� ��%���� %����� ��������� (���

���� ����������� ��� ���� %�$�� ���� � ����%� �����%�

 ��
��>$�&�

Lunch Bunch 
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“CAREER CRUISING” 
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COMING UP: 

New Tech High School 
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Mix It Up Day @ Lunch 
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BINDERS NEEDED 
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OLWEUS KICKOFF: 

BULLYING PREVENTION 
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MENTORS 
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SEPTEMBER 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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DONATE 
Gracias Giving

CONNECT 
Facebook
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PASI NEWSLETTER  SEPTEMBER 2016

PARENT ADVOCATES FOR SPANISH IMMERSION
To advocate and support the Spanish Immersion program in the Sioux Falls Public Schools with the 
primary focus on interns who enhance the language and cultural experience in the classrooms and 

community.

ADVOCATE 
Immersion Research

21
EARN 
SCRIP

4

UPCOMING EVENTS

PASI MEETING

PIECE of CAKE 
BAKE SALE 

Monday, November 14th, 
7:00 pm Sotomayor Library

December Date TBD 
SSES Multipurpose room.

PASI raises funds primarily so our children can 
have Spanish speaking interns in their 

classrooms. The intern program serves all students, from elementary into middle 
school, as well as next year when the Spanish Immersion program will start in 
Lincoln High School. These interns are an integral part of our students immersion 
education. The fundraising committee is planning the year's fundraisers which will 
include a 5K fun family run/walk, the "Piece of Cake” bake sale, and a large spring 
event. In addition, we are branching out into developing corporate sponsorships. If 
anyone in the community knows of a potential business that may like to participate 
in that corporate sponsorship program, please contact us at pasi_sf@hotmail.com. 
Each intern costs $4000, which includes a processing/recruiting fee to Amity 
Institute, a monthly stipend of $200, and a daily school lunch allowance. For the 
2016-17 school year, we have 13 interns supporting immersion classrooms. Next 
school year, we anticipate the need for 17 interns.  The school district pays for one, 
and the rest are privately funded.  PASI’s fundraising goal this year is $64,000!    

Take Action to Support 

Señorita Laura Lopez is Edison’s  Spanish intern.  She 
is currently enrolled at the Universida Pedagogica y 
tecnolgica de Colombia and is seeking a degree in 
modern languages.  Srta. Lopez speaks Spanish, 

English and basic French.  She loves to spend time with her family.  Her mother 
owns her own sports shop, and her father is both an amateur singer and works for 
an oil company in Eastern Columbia.  Srta. Lopez also has a step brother who has 
two children whom she loves to spend time with.  Srta. Lopez comes from a region 
of Columbia with a strong indigenous community known as Los Muiscas.  She looks 
forward to sharing many of her talents and interests with the students at Edison 
Middle School.

A large portion of PASI’s fundraising comes 
from the “Piece of Cake” bake sale. This 

year’s bake sale is being chaired by Megan Peterson.  If you or a family member are 
able to contribute, please send an email to pasi_sf@hotmail.com.  We accept both 
home baked and store bought goods.

CALLING ALL BAKERS

EDISON’S INTERN

mailto:pasi_sf@hotmail.com
mailto:pasi_sf@hotmail.com
https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/Vanco_ver3.vps?appver3=Fi1giPL8kwX_Oe1AO50jRgXecIXk_pHWik8TPeBprhlfcDUR8Pm2EuvGLceWdCNK2EvVVAEjqawDomKT1pbouYHzPCW9cyv7d4BIBvWKNiI=&ver=3
http://carla.umn.edu/
http://carla.umn.edu/
https://www.shopwithscrip.com/
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Thank you volunteers!

With the help of so many PASI families, we were able to welcome our 
incoming teachers with furnished apartments and assist them in settling into 
Sioux Falls.  By helping our teachers in this way, we not only free up their 
time to prepare for the school year, but we show them how valuable they 
are to the Sonia Sotomayor community. 

THANK YOU to the following people for all your work in finding apartments, 
donating and moving items, driving teachers to appointments, and being  
available for any questions or needs the teachers had. 

Michelle Albrecht 
Trish Bearden 
Angela Brooks 
Rachelle Brovoleit 
Pilar Cabrera 
Allison Crawford 
Jenny Downey 
Jenny Figueroa 
Jessica Figuroa 
Jolene Gordon 
Shannon, Annika & 
Grant Graber 
Bill Hartman 
Tricia Hartman 
Shelly Hefty 
Darren Hefty 
Nicole Johnson

Collin and Holly Lacher 
Therese Marlette 
Heather McDougall 
LeAnn, Stephen, Scout, 
and Soren Minister 
Krista and Jerry Olivier 
Mark Olson 
Bill and Megan Pederson 
Carly Reiter 
Lura Roti 
Danette and Mike Saur 
Ryan and Ali Schellpfeffer 
Becky Weber 
Carla White 
Kevin Wiessner 
Lori Yunag 

The first class of Spanish Immersion students 
are currently in 8th grade. At the open house 
for Sonia Sotomayor Elementary School, they 
g a t h e r e d t o c o m m e m o r a t e t h e i r 
achievements in the program. The highlight 
for many of the students and parents was 
seeing their kindergarten teacher Brenda 
Jobes. Thank you to all the families for 
coming out and celebrating!

The First Kindergarten Class

Increasingly, proficiency in a second language and intercultural competency skills open up employment possibilities. 
Many sectors require increasing involvement in the global economy, from international businesses and tourism to 
communications and the diplomatic corps. High-level, high-paying employment will demand competence in more 
than one language.  In the United States, world language abilities are increasingly important to national security, 
economic competitiveness, delivery of health care, and law enforcement. Beyond economics are the countless 
advantages that bi- and multilingual individuals enjoy by being able to communicate with a much wider range of 
people from many different linguistic and cultural backgrounds. Knowledge of other languages enriches travel 
experiences and allows people to experience other societies and cultures more meaningfully. Besides access to 
foreign media, literature, and the arts, bi- and multilingual people can simply connect and converse more freely. 
Becoming bilingual leads to new ways of conceptualizing yourself and others. It expands your worldview, so that you 
not only know more, you know differently.* www.carla.umn.edu

Economic and Sociocultural Impacts of an Immersion Program

www.carla.umn.edu
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Edison Middle School 

September 2016 

Dear EMS Parents/Guardians:  
Conference time is fast approaching! Edison Middle School will once again be conducting student-led 

conferences.  This provides your child the opportunity to show you the progress he/she has made in all of 
his/her classes.  The conference will last approximately 15 minutes.  Please review the schedule below and 
make three choices during which you and your child will be available to attend and have your child return this 
form to his/her Pro-time teacher by Thursday, October 6th.

We will review all requests and send your conference time home with your child.  If none of the 
available times will work for you, please call your child’s Pro-Time teacher at 367-7643 (between 8:00am-8:50 
am) to set up a different time to meet.   

The first 15 minutes of each hour has been left open so that you will have the opportunity to see other 
teachers before or after the scheduled conference time. Thank you for your time and consideration. Your child 
needs your encouragement and support in order to be successful.  We look forward to seeing you at 
conferences!

Student’s Name (please print) _________________________________

Thursday, October 13th          Tuesday, October 18th Thursday, October 20th

4:15-4:30   4:15-4:30   4:15-4:30   
4:30-4:45 4:30-4:45 4:30-4:45 
4:45-5:00 4:45-5:00 4:45-5:00 
5:00-5:15  Reserved for Drop in Visits 5:00-5:15  Reserved for Drop in Visits 5:00-5:15  Reserved for Drop in Visits 
5:15-5:30   5:15-5:30   5:15-5:30   
5:30-5:45 5:30-5:45 5:30-5:45 
5:45-6:00 5:45-6:00 5:45-6:00 
6:00-6:15  Reserved for Drop in Visits 6:00-6:15  Reserved for Drop in Visits 6:00-6:15  Reserved for Drop in Visits 
6:15-6:30   6:15-6:30   6:15-6:30   
6:30-6:45 6:30-6:45 6:30-6:45 
6:45-7:00 6:45-7:00 6:45-7:00 
7:00-7:15  Reserved for Drop in Visits 7:00-7:15  Reserved for Drop in Visits 7:00-7:15  Reserved for Drop in Visits 
7:15-7:30   7:15-7:30   7:15-7:30   
7:30-7:45 7:30-7:45 7:30-7:45 
7:45-8:00 7:45-8:00 7:45-8:00 

1st Choice _________________ 2nd Choice _________________ 3rd Choice _________________
               (Date and time)                (Date and time)                (Date and time)

If you have another child attending EMS, please write the student’s name & his/her Pro-time teacher’s 
name below. This is to accommodate back-to-back conference times for you and your students.

Other child(ren) attending EMS: __________________________ PRO Teacher: ________________ 

Parent’s Signature __________________________________________

Need interpreter for conferences: Yes or No Language Requested: __________________

Please return to Pro-Time teacher no later than Thursday, October 6th.  



CHILD NUTRITION SECONDARY LUNCH MENU
OCTOBER 2016 SIOUX FALLS SCHOOL DISTRICT 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
3 4 5 6 7

Beef Patty on **Bun Chili Dog on **Bun **Popcorn Chicken Meat Ball **Sub **Grilled Cheese Sandwich 
French Fries Vegetable Bar Vegetable Bar Scalloped Potatoes Tomato Soup

Vegetable Bar Fruit Bar Fruit Bar Vegetable Bar Vegetable Bar 
Fruit Bar Milk Choices **Dinner Roll Fruit Bar Fruit Bar 

Milk Choices Milk Choices Milk Choices Milk Choices 

LUNCH PRICES 10 11 12 13 14
FULL PAY STUDENTS Foot Long on **Bun (HS) **Chicken Patty on **Bun **Chicken Nuggets **Fish Wedge on **Bun BBQ Beef on **Bun 

$2.80 Corn Dog (MS) Vegetable Bar Mashed Potatoes and Gravy Baked Seasoned Fries French Fries 
REDUCE STUDENT Vegetable Bar Fruit Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar 

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

$3.50 Milk Choices 

NATIONAL SCHOOL 17 18 19 20 21
LUNCH WEEK Chicken Stir Fry on **Rice **Pizza Burger Philly Steak on **Bun *Hot Ham and Cheese 

OCTOBER 10-14, 2016 **Egg Roll French Fries Tri Tater on **Bun 
THEME Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Vegetable Bar Non School Day 

SCHOOL LUNCH Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar Fruit Bar 
SHOW YOUR Milk Choices Milk Choices Milk Choices Milk Choices 

SPIRIT!

24 25 26 27 28
*Pulled Pork on **Bun Hot and Spicy Chicken Chili Beef Patty on **Bun 

MIDDLE SCHOOL Vegetable Bar Tenders **Fritos French Fries 
NO CLASSES Fruit Bar Scalloped Potatoes Vegetable Bar Vegetable Choices 
HIGH SCHOOL Milk Choices Vegetable Bar Fruit Bar Fruit Choices 

EARLY DISMISSAL Fruit Bar Milk Choices Milk Choices
NO LUNCH SERVED **Dinner Roll 

Milk Choices 

31
**French Toast 

Scrambled Eggs 
Vegetable Bar 

Fruit Bar 
Milk Choices 

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



 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
Create a one-of-a-kind textured canvas to display in your home!  Choose a word that inspires you, 
then bring your painting to life!  Join art educator and artist Sherri Sherard to combine various   
materials to create this 12" x 16" visual work of art while enjoying dessert!  Express yourself!  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Show school spirit with your unique canvas art piece!  Choose your school's or group's name,    
colors, emblem, or mascot; then let your enthusiasm explode!  Grab your classmates, teammates, 
or group-mates for this 12" x 16" canvas and dessert!    

 

              Please register at www.sf.k12.sd.us or call  

             Community Education at 605-367-7999 

Artfully Delicious!  
School Spirit -  

Grades 6-12  

$39 

Artfully Delicious!              
Mixed Media- 

All Ages Youth 

$39 

November 15th   6-8pm    

Edison Middle School 

  October 11th    6-8pm      

Edison Middle School                 

www.sf.k12.sd.us



