
 

 

 

 

 

 

 

Parent Information:  

 
Talent Show 
March 13th  

1:00 PM 

 

Early Dismissal 

March 20th  

11:20 AM 

 

 

Community Events 

Blanket Making Event for Aubree's Blankets for Veterans. March 8, 1:00 - 3:00 p.m. 
Step by Step Canvas Painting for ages 8 and up, March 20 
Babysitting Certification Class:  April 14, 2020, Village of Kimberly Municipal Complex 
Heart of the Valley Poetry Contest, submit by April 15, 2020 
Kimberly Area Running Club Family Fun Series June 14, 28 and July 12 
Kimberly Parks and Recreation Department is Hiring for Summer 2020 
*Free Admission to EAA for Youth 18 and under  
Village of Kimberly parks & Recreation 2020 Program Guide 

 

 

 
Seeking Substitute Paraprofessionals – Help our students reach their potential! 
Do you enjoy helping kids and having a flexible schedule? We are looking for substitute 

paraprofessionals. Paraprofessionals assist teachers and students throughout the school day. Substitute 
paraprofessionals have a flexible work schedule and a lot of variety in their work. If you know someone who is 
looking for a rewarding and flexible career where they would be helping all students succeed, please help us by 
sharing this link with them: www.kimberly.k12.wi.us/careers 

https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/Aubrees_blanket_event_flyer.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/Spring-Canvas-Painting-info-Kimberly-Park'n'Rec.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/Babysitting-Certification-Class-Spring-2020.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/Poetry-Contest-2020-poster.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/2020-FUN-RUN-FLYER.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/Kimberly-Park-and-Recreation-Job-Opening-FLyer-Seasonal-Employees-2020.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/EAA_Promotion_information.pdf
https://www.kimberly.k12.wi.us/community/files/documents/2020-Program-Guide-Kimberly-Park'n'Rec.pdf
http://www.kimberly.k12.wi.us/careers


 
   

 

 
 
 

BE BRAVE, NOT PERFECT 

MICROSOFT GIRLS WHO CODE EVENT 

Monday, March 23, 2020, from 4-6 PM  

J.R.Gerritts Middle School LMC 
 
 
The Kimberly Area School District will be hosting their first WIT Wisconsin - Microsoft 

Girls Workshop for all 5th through 8th grade girls in the district. This event is sponsored 

by Kimberly-Clark, who will provide presenters, a pizza dinner, and Adafruits for all 

attendees! The girls will discover new technology through the use of the Adafruits 

Playground Express Circuit Boards and hear from female technology role models who 

are excited to share their passion for computer science! Middle school students will 

need to bring their Chromebook with them to the workshop. Intermediate students will 

have a Chromebook provided there for them. 

 

If you have an enthusiasm for computer science or are interested in learning more, we 

encourage you to join us! To register, complete the WIT Girls Who Code Registration.  
(http://bit.ly/390A3bM) Registration is due by March 9th. 
 

If you have questions about this event, please contact:  
Aimee Froze (JRG) at afroze@kimberly.k12.wi.us  

Emily Berndt (Woodland/Mapleview) at eberndt@kimberly.k12.wi.us 

 

 

 

https://forms.gle/Lb2C742pVZxt1RJv5
http://bit.ly/390A3bM
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