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Family Fitness Night at Meridian Park 

Cheetah Chatter 
Published by Meridian Park School & Meridian Park PTSA 
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Are You a Talker...Or Are You a Writer? 
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Thursday, March 22 & Friday, March 23 

7:00pm 

Shoreline Auditorium 

Tickets: $7/adults; $5/students 

Get Your Tickets Today! 
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Principal’s Letter 
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The MSP is Just Around the Corner! 
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Before School Behavior  

& Supervision Don’t Forget  

Your Coat! 
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Meridian Park News 

Math & Science  

Textbook Adoptions 
Invitation for Parent Review 

Many Hands, Small Garden! This will 

become our K–1 Pumpkin Patch, 

thanks to a PTSA grant and lots of 

hard-working families. 
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Friendship, Families and Feelings 

MP Arts Festival 

May 22, 2012 

6:00pm 
<����?����"%�3��&����?�������?����������3������"��"�����%�
��)������������%���%���&�����������3��=� �������������&����%&�
&��-����"��)��������%��3�����0���3���
��%��������3�����&%���
F�4����3����
��������������&%�������&%����3����3������3�
�%��>�

MP Arts Festival—Save the Date! 
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Meridian Park Arts FestivalMeridian Park Arts FestivalMeridian Park Arts FestivalMeridian Park Arts Festival    

Tuesday, May 22, 2012Tuesday, May 22, 2012Tuesday, May 22, 2012Tuesday, May 22, 2012    

6:006:006:006:00––––8:00pm8:00pm8:00pm8:00pm    
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Meridian Park Arts Festival  
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Enrollment Information for 

2012–13 School Year 
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Thursday, March 29. 2012 

5:30–6:30pm 

In the front lobby at MP 
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Pizza Night! 
5th grade parents & students! 

City of Shoreline volunteers read to Meridian Park 

students on Dr. Seuss’ birthday!  This volunteer is 

sharing a book with Mrs. Loes’ first grade  class. 
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MP Spring Student Activities 

Advanced Volleyball 

5��3��4�
��=�<���%���0��
�
Board Games, Friendship  

& Lunch 
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Sign Language 
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Outdoor So�����
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Beginning Tennis 
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�
Kids Cook Lunch 
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)����"�,+�
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Math Games Club 
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Rainbow Day is March 23 

Kindergarten: red 

1st grade: orange 

2nd grade: green 

3rd grade: white 

5th grade: yellow 

6th grade: purple 

4th grade: blue 
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PTSA News 

Great things are happening in general music! 
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Notes from the Music Room 
a message from Shari Anderson, Music Teacher 

Scholastic Book Fair in Progress NOW! 
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Happy Reading! 

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

Circus Arts And Dance Performance 
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P.E. Activities this Month 
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Looking Ahead 
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The Cheetah Gym 
a message from Pamela Willoughby, P.E. Teacher 

Thank you to our great Circus Arts volunteers! 
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Happy March Madness Meridian Park!  
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MP PTSA President’s Message 
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Art Docents 

Monthly Meetings 
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Chess Club 
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PTSA Liaisons 
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You Can Help, Too 
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Where Do Your Donations Go? 

Are You Keeping Track? 

MP PTSA Read-A-Thon is Underway! 
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Are You Reading? 
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MP Baseball Outing 
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Class Art Project Auction Thursday 
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Have an Interest? Start A Club! 
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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 
 

www.MeridianParkPTSA.org 
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Aikido Classes 

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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Help Get Our Neighborhood  

Ready for Spring! 
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Shoreline Youth Jam 2012 
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Spring Kids Dance Camp 
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Understanding Bullying 
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Spring Break Drama Camp 
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Sip Into Spring Event 


