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On Wednesday, we said “goodbye” to Octo-

ber - and “hello” to November! 

Here’s our poem for the month of November: 

 

No sunshine, lots of rain 

No warm days, snow again 

No bugs, no bees 

No leaves on trees 

We must remember 

It is NOvember! 

 

 

 

“The child making use of all that he finds around him, 

shapes himself for the future.” 
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Highlights of the Week 

Dr. Maria Montessori’s Words: 

 Reminders: 

Home/School Connection 


