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Lego Robotics Club 
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End of Year Celebration for Parents 

#
�������A��$�������$
�������������� �����$
�'�
'�������
����$������%�	����6��������+�
��.���+�E.��!+����������������3�
���+������?�#
���'��������� �++�������0����
�������������� 
�����'��������������0��+��� ������
'����������+�����������0����	�����������	
���
�����������?�>��+����0���	������������+��
0����	���������� 3�����+��
��<����)������*����
2�!���+���?�
�
>��'�������0�����
�0����+��������0����������
�
����������
�'�����
����	��������������
?�%������
���A�����+�����'
����������������
�'��
��������
��������!������ ���� ���������2�7��F������	�����+��������������3��'��
����?�
�
#
��������	������!!����������������� �����������������'���1��	���!����������������!�����?������ ��
�����������+���������+���������+! ���
�'G��0�? �+?�

Seafair Shoreline Classic Car Show�
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Principal’s Letter 
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Am I Ready to be a  

Middle School Parent? 
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$350, Raised One Penny at a Time! 

Attention 6th grade parents: 
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Save the Date for the 

6th Grade Moving On 
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Friendship, Families and Feelings 
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Thank You to our Snack Helpers! 
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Embrace Meridian Park School 

Meridian Park 4th graders at the Washington State Capital. 
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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    
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Meridian Park Arts Festival  
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Teacher appreciation week 

is May 14–18 
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Attention 5th Grade Parents 
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Community Drives Continue 

May = Deodorant 
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Donate Your Prom Outfits 

Activities of MP’s Mandarin Chinese Club. 
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Meridian Park News 

Great things are happening in general music! 
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Meridian Park Arts Festival 

Tuesday, May 22, 2012 

6:00–8:00pm 
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Notes from the Music Room 
a message from Shari Anderson, Music Teacher 
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Library Notes 
a message from Jenny Hillger, Library Media Specialist� 

Field Day 
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The Cheetah Gym 
a message from Pamela Willoughby, P.E. Teacher 
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So Long, Farewell, auf Wiedersehn—Goodnight! 
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MP PTSA President’s Message 
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Chess Club 
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Teacher Appreciation 
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PTSA News 

Fifth Grade Math Team Qualifies for Division I Masters in 

Math is Cool 
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Fourth Grade Math Team Qualifies for the Elite Division of Masters in Math is Cool 
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Washington State Math Championship at Blaine 
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Math Club News 
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Clubs & Classes 

Looking for Parents 
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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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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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Darnell Park Work Party 
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Shoreline Farmers Market 
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Meridian Park Garage Sale 
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Dandylyon Drama Summer Stage 
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MP Neighborhood Association 
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Parents’ Night Out 


