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School Calendar 

May 2nd—Kindergarten Celebration at BCMS 
aditorium 

· 6:30p.m.-7:00  p.m.— Thigpen,  Register, 
Dunnington, Craven 

May 6th—Kindergarten Celebration at BCMS 
auditorium 

· 6:00 p.m.-6:30  p.m.—Smith, Rowan,        
Alderman, Waller, Wilkes 

· 7:00p.m.-7:30 p.m.—Lane, Vickers,         
St. John, Rogers 

May 7th—Kindergarten Celebration at BCMS 
auditorium 

· 6:00 p.m.-6:30  p.m.—Hickox, Stilwell, 
Thrift, Kosakowski 

· 7:00p.m.-7:30 p.m.—Hand, Ugartechea, 
Rhoden, Renninger 

May 17th—PBIS End of the Year Street Party 

May 27th—Memorial Day—No School 

May 28th—Last Day of School                                  
Early Dismissal  
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Check us out on Facebook! 

www.facebook.com/BakerPKK 

PBIS Corner 

Our final PBIS event will be  an End of the Year 

Street Party in the bus loop.  It will be on May  

17th and is 15 kinder cash to attend.  Please 

encourage your child to   continue following 

the PBIS expectations.  

Be Kind 

Be a Good Listener 

Be Safe 

Be a helper 

Missing anything?? 

The school’s lost and found is overflowing with 

jackets,  sweaters, hats and lunchboxes.  We will 
be getting rid of  anything that is not picked up 
by the end of the school year Please come see if 

we have anything that   belongs to your child!  



Nurse Heather 
with 

Health Moment  
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ƚĞƌ�ǁŝůů�ďĞ�ĐĞůĞďƌĂƟŶŐ��ǀĞƌǇ�<ŝĚ�
,ĞĂůƚŚǇ�tĞĞŬ͘��dŚĞ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�
ƚŚŝƐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ŝƐ�ƚŽ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�
ŚĞĂůƚŚǇ�ŚĂďŝƚƐ�ŝŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ďŽƚŚ�
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ�ĂŶĚ�ŵĞŶƚĂůůǇ͘��tĞ�ǁŝůů�
ďĞ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǁĞ�
ůĞĂƌŶĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ϱ-Ϯ-ϭ-Ϭ�ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵ�͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ĨƌŽŵ��ĐƟŽŶ�ĨŽƌ�
,ĞĂůƚŚǇ�<ŝĚƐ͘� 

�����tĂǇƐ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�
ŝŶĐůƵĚĞ͗ 

ΎΎdŝƉƐ�ĐŽƵƌƚĞƐǇ�ŽĨ�tĞďD� 

Missing anything?? 

The school’s lost and found is 
overflowing with jackets,  

sweaters, hats and lunchboxes.  
We will be getting rid of  any-
thing that is not picked up by 

the end of the school year 
Please come see if we have 

Summer Reading Tips for Parents of Kindergartners 
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Here at PKK, we welcome 
and value any feedback. 
Please feel free to contact 
us with any questions, 

comments or suggestions. 


