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Meridian Park News 
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Principal’s Letter 
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Attendance Reminder (or “what to do if you can’t be there”) 
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Garden Party! 

����2����������(���(�J�(�!��(��&�'������&���
������!�����&&�������2�&������������������������
����������?�������������2������������"�*��������
&�������������(���������&�������	���?�

Coffee Break 
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Kindergarten Registration 
Has Begun 

Hat Day! 
February 17 
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Meridian Park News 

Student Council Update 

The MP “Backyard.” We are excited to see more 
developments in 2012—come take a look soon if you 

have not seen it in awhile. It is amazing! 
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Don’t Forget  
Your Coat! 
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Friendship, Families and Feelings 
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Getting News to Families 
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Meridian Park Arts Festival  
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Notes from the Music Room 
a message from Shari Anderson, Music Teacher 

Book Fair Luau! 
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Happy Reading! 

Library Notes 
a message from Jenny Hillger, Library Media Specialist� 

What’s Going on in PE 
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The Cheetah Gym 
a message from Pamela Willoughby, P.E. Teacher 
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6th Grade T-Shirts Still Available! 
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PTSA News 

Happy Chinese New Year Meridian Park Families! 
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Chess Club 

Knitting 

Monthly Meetings 
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PTSA News 
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O’Keefe in the Classroom 
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Focus Day is February 20, 2012 
The MP Mandarin Chinese Club celebrates 

the Lunar New Year. 
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PTSA News 
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Where Do Your Donations Go? 

����������������"�7�������%�&����������������������2����������
=�������
����?���'������&��'������!�������������������(��������
�������������	�������������2
���(�$�������(�������(�������������2
�
���'�
���(�'������������������������(?�
�
���'�(���������&���������!?���	�����(�����K����&��(����(��������
&��������
���(����������2������������(����������������	����&�
��'��������?��������(����������	�(�����������'�������?�����
���(��������������2������!��������������B����	����&���'�������������
���&������6�4������1����
���������7�'��������
�7�����������7�'��
�
�����!�����
���������+�-��A��
���������7�'��������
�*�����
M����
�9������"���
���(�%���*�
�9������"���?��������2���&�4	�����*�
�
9������"���
���(�"�(�����#��!
�*���������
�����������	�(�8���������
��������?�7��!�����������:�
�
0��������������2��	��������!�������������������(����������H����
%�&������������!��'?�����K��������&���������������������(�������2�
���(��������'����(����������(��������?�4	�������'�����������
����!��&������B�����(������!������������������(��������(�
�����(���������&��������'�?��������'��C+�	�������'����VD�����
�������!��!?�������(���������������(����������&����?�P�����	��'�(��
������	����'�������'��������������������!������������	�����������?�
�
0�������������	����������(������������'��������������%�&���������
��B������?������(�������������!��!��������������������
��������
���������!���B������ �����'�������?�0���������!���������������
����2��!��������������'����(��	�������������������?��������H��J�
%�&������������'�����C������!����&�����'���?D�0�����2�&�����(����
�����	��!������&������������2H���'�H'�������������H	�(�����������
&���?�
�
�&�������	������K������������������������ �����!��'������B������ ��
���'�
��������&����&���������������=����&���7�'�������������
��'��;>E��'����?���������,)>�)��$>?�

MP Students Receive Top Honors 
for Reflections  

Lucas Kleyn’s Reflections Submission 
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Resources for Families 
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The Cheetah Chatter is Published Monthly by  
Meridian Park School and the Meridian Park PTSA 
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Meridian Park Elementary 
 

schools.shorelineschools.org/ 
meridianpark/ 
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2011–12 MP PTSA 
Executive Committee 
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Shoreline Barter Party 

information on these resources is offered as a service to families—these are not always MP or MP PTSA events or workshops 
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Call for Junior Art 
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Join the PTSA 
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Valentines Tween Night with the  
Shoreline Teen Program 
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The Not-Its! 


