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Dear Penguin Families, 

As the number of school days rap-
idly decreases, it seems the mo-
mentum and excitement increases 
here at Prune Hill as assemblies, 
class projects, grade-level pro-
grams, and field day ap-
proaches!  Please watch for fly-
ers, newsletters and information 
written in your child’s planner to 
keep up to date on the many ac-
tivities here at school.  

 

A few things to think about: 

• Thursday, June 17 is our 
last day of school. Dis-
missal is 11:00 am.  Your 
child will not receive his/
her report card on the last 
day of school. Instead, re-
port cards will be mailed to 
your home.  Students will 
receive teacher assign-
ments in their ‘welcome 
back’ letter in August.  We 
do this to prevent family 
upheaval in the event of 
enrollment or staffing 
changes that may occur 
over the summer. Please 
understand that we spend 
a lot of time and energy 
building balanced class-
rooms, and that your 
child’s best academic and 
social interests are fore-
front in our minds.  

 

 

• Camas Community Ed is 
now sponsoring academic 
support courses (as well 
as several great fun 
classes) for kids.  The 
Camas School District is 
not  providing summer 
school this year.  Check 
out the Community Ed 
website:  http://
www.camas.wednet.edu/
district/teaching_learning/
community_ed.htm as well 
as the pamphlet of 
courses that was sent in 
the mail. 

 

• Camas Public Library is 
open through the summer 
and sponsors a fun read-
ing program for 
kids.  Watch for flyers to 
come home in backpacks 
the last day of school 
(there will be a presenta-
tion at our last assembly 
June 17).  If nothing else, 
encouraging your kids to 
read over the summer is 
the best support to keep 
those reading skills mov-
ing in forward motion. 

• SAVE THE DATE! We’ll 
kick of the 2010 school 
year Thursday, September 
2 with our annual ‘Drop-In’ 
from 4:00-6:00 to meet 

and greet teachers, buy 
planners, and drop of 
school supplies.  The first 
day of school is Septem-
ber 7 ! 

On behalf of all Prune Hill 
staff, thank you for trusting us 
with your children for 180 days 
of school.  We wish you a 
safe, relaxing summer and 
look forward to seeing you all 
back here next year! We also 
wish our 5th graders the very 
best as they turn into Sky-
hawks or Lions next fall. 
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Last Day Bus Schedule 
The last day of school will be 

Thursday, June 17, 2010  
Buses will depart from the schools at: 
   9:15 Hayes Freedom 
   9:30 Camas High School 
   9:50 Skyridge 
   9:50 Liberty 
 
   11:00 Elementary Schools 
 
Kindergarten last day of class is Wednesday, June 16.�
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