
The McKinley Weekly Mini-Messenger 
For Schoolwide Info and Updates Each Week 

Date: 10/3/22 
 

Important Announcements and Reminders 
Picture Day 

A reminder that this Friday is Picture Day! Students will take individual and class photos. Parents will be 
notified after Picture Day when photos are available to view and purchase online.   

PTA Reflections Art Contest 
Students are invited to submit visual art, literature, photos, films, videos of music performances, and 

videos of dance.  Participants are celebrated at an awards breakfast in the auditorium.   
Deadline to submit work and the entry form to the office is October 21.  

Flyers attached. 
 

Co-Chairs Needed for Harvest Festival to Happen 
Our annual Harvest Festival is a fun and beloved annual event. At this community event there are 

traditionally games, food for sale, and a Haunted House. Last year instead of games we had a Trunk-or-
Treat with each classroom hosting a decorated car trunk (or a table), and passing out candy to students 

trick-or-treating.  Students loved the Trunk-or-7UHDW�DQG�ZH¶G�OLNH�Wo bring it back this year.   
While our amazing Co-Chairs are back to coordinate the Haunted House (flyer attached), we need Co-

Chairs to coordinate the Trunk-or-Treat and other Harvest Festival details. Please contact 
McKinleyPTApres@gmail.com to sign-up to Co-Chair, so that we can have a Harvest Festival for our 

students.  Thank you! 
 

 
 

This Week 
Day Date Time Event 
Monday 10/3   
Tuesday 10/4 3:15pm SSC Meeting, Zoom https://smmk12.zoom.us/j/82519031395  
Wednesday 10/5  No School 
Thursday 10/6   
Friday 10/7  

9:00am 
Picture Day 

Room Parent Meeting, Zoom 
 
 

Next Week 
Day Date Time Event 
Monday 10/10   
Tuesday 10/11   
Wednesday 10/12  

6-7pm 
Bike it Walk it Days 

Family Literacy Night in the Courtyard! 
Thursday 10/13  Bike it Walk it Days 
Friday 10/14  

9-10am 
Bike it Walk it Days 

Campus Tour for Prospective Incoming Families 
 
 

mailto:McKinleyPTApres@gmail.com
https://smmk12.zoom.us/j/82519031395


Upcoming Dates and Events 
10/21 Deadline for PTA Reflections Art Contest 

10/28 Halloween Costume Parade 9am; Harvest Festival and Haunted House 4-6pm 
11/1 No School- Parent/Teacher Conferences; 11/2-11/4 Minimum Days for Conferences 

11/3 Tentative- Parent Night Out 
11/9 Talent Show Auditions; Talent Show 11/18 

No School 11/11, 11/23-11/25 
 
 
 

Flyers Attached 
SSC Agenda 

Literacy Night 
Haunted House 

Reflections Art Contest 
 



MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL 
2401 Santa Monica Boulevard 

Santa Monica, CA  90404 
 

SCHOOL SITE COUNCIL (SITE GOVERNANCE) AGENDA  
Zoom  

https://smmk12.zoom.us/j/82519031395 
 

October 4, 2022 
3:15-4:30 

 
 
1. Welcome   Dr. Benjamin    5 min. 
 
2. Approve Minutes  Group     5 min. 
  
3.   Comprehensive School Safety Plan  Ms. DW  40 min. 
 
4. Public Comment  Group      5 min. 
  Comments are limited to two minutes per person 
 
5. Agenda Setting  Group      5 min. 
   
 
Upcoming Meeting Dates:   
November 15 
 
  

https://smmk12.zoom.us/j/82519031395
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We need builders, crafters, and helping hands to volunteer for this year’s McKinley Haunted House.  
Vaccinations are an on-campus requirement. Use the QR code to take you to the sign up genius or click the 
link below.  Any questions please reach out to the official event email:  macshauntedhouse@gmail.com

And get ready for a scare that’s out of this world!

https://www.signupgenius.com/go/805054EACAF2EA1FB6-mckinley
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McKinley School is better...with YOU! 
Join McKinley’s Parent Teacher Association 

With your PTA 
membership, all things 
are possible! 
McKinley PTA helps supplement: 

� ScŚŽŽů Supplies

��ŽŵƉƵƚĞƌ�^ŽĨƚǁĂƌĞ

� ^ĐŝĞŶĐĞ�^ƵƉƉůŝĞƐ

��ůĂƐƐƌŽŽŵ��ŶƌŝĐŚŵĞŶƚ�DĂƚĞƌŝĂůƐ

� Library Books

� Field Trips

� Teacher Grants

� Assemblies

� Community Building Activities�Θ��ǀĞŶƚƐ

“We invite every parent, teacher and 
family member to join with PTA, as we 

work to make McKinley the best it can be 
for our students...our most precious 

resource.” 

PRINCIPAL NAME�
'U��$VKOH\�%HQMDPLQ�

PTA PRESIDENT NAME 
$OH[�'LONV�3DQGROD 

McKinleyPTAPres@gmail.com 

 Membership questions? 
Email: Liz Oyenoki, Membership Chair 

lizoyenoki@gmail.com 

¾ Partnerships between parents, educators and children enhance children’s success. We know that�children 
learn more and have better lives when everyone in the school community works together to�share 
thoughts and information and work on projects to benefit children.

¾ By joining the McKinley PTA, you become a member of the National PTA, which is the largest child�
advocacy organization in the nation.

¾ Your $10 DQQXDO�Pembership GXHV� is an easy way to support your child and requires no commitment to
volunteer�
. 

¾ Your membership entitles you to vote on our budget and at all PTA meetings. Anyone can join:
Parents, Kids, Grandparents, Neighbors and Friends!!

PTA also means exclusive extra perks for YOU! 
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĂƉƚĂ͘ŽƌŐͬũŽŝŶͬŵĞŵďĞƌͲƉĞƌŬƐͬ�

To join�RQOLQH�JR�to:  mckinleypta.membershiptoolkit.com
�������������RU�XVH�45�FRGH�



PTA REFLECTIONS: IT’S ALL ABOUT THE ARTS 

“Show Your Voice!” 
That’s the theme for the 2022-23 Reflections Art Program, which has been bringing the arts to life for more than 10 million 

students since 1969. California State PTA and its members, families and kids are on the forefront of this amazing program, 

which increases community awareness of the importance of arts in education. 

 

If you enjoy art, music and dance or have an interest in writing, producing films and taking photos? Then join us and 
have fun unleashing your inner artist with PTA Reflections!  
 

Entry guidelines and entry forms will be available from the school office starting October 3 or you can download from the link 

below: 

https://drive.google.com/file/d/1wD8YL--36a5tcEJXz9PCLl8JfTzQv8nv/view?usp=sharing 
 

Submissions and entry form must be brought to the school office by October 21, 2022. Questions? Email Liz Oyenoki 

at mckinleypta.reflections@gmail.com 

 
 

"¡Muestra tu voz!" 
Ese es el tema del Programa de Arte Reflections 2022-23, que ha dado vida a las artes para más de 10 millones de 

estudiantes desde 1969. La PTA del Estado de California y sus miembros, familias y niños están al frente de este increíble 

programa, que aumenta conciencia de la comunidad sobre la importancia de las artes en la educación. 

¿Le gusta el arte, la música y la danza o tiene interés en escribir, producir películas y tomar fotografías? ¡Entonces 
únase a nosotros y diviértase liberando a su artista interior con PTA Reflections! 

Las pautas de inscripción y los formularios de inscripción estarán disponibles en la oficina de la escuela a partir del 3 de 

octubre o puede descargarlos desde el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1AG3HupsbzTzOsnCrI0g2E1vLzENOmgau/view?usp=sharing 
 
Las presentaciones y el formulario de inscripción deben presentarse en la oficina de la escuela antes del 21 de 
octubre de 2022. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Liz Oyenoki a mckinleypta.reflections@gmail.com 

 

https://drive.google.com/file/d/1wD8YL--36a5tcEJXz9PCLl8JfTzQv8nv/view?usp=sharing
mailto:mckinleypta.reflections@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1AG3HupsbzTzOsnCrI0g2E1vLzENOmgau/view?usp=sharing
mailto:mckinleypta.reflections@gmail.com


Entry
Form

How to Enter
Use the arts to share your personal Re!ections on this year’s theme: _______________________________

Submissions are due to ___________________________________ by ____________________________.

Experienced artists will review your work for interpretation of theme, creativity and technique. We look 
forward to celebrating your artistry and achievement in the arts! Save the date for this year’s Re!ections 
Celebration _____________________________________________.

Dance Choreography
Solo and ensemble works of all dance styles are accepted. Entrant must be the choreographer and may also 
be the performer, or one of the performers. If background music is used, cite it on the entry form. Video 
!le must not exceed 5 minutes in length and 1,000 MB (1,000 megabyte) in "le size and be in MP4 or AVI 
format.

Film Production
Accepted short "lm styles include: Animation, narrative, documentary, experimental or media presentation. 
Use of PowerPoint is prohibited. Entrant must be the screenwriter, cinematographer, editor and producer. 
If background music is used, cite it on the entry form. Video !le must not exceed 5 minutes in length and 
1,000 MB (1,000 megabyte) in "le size and be in MP4 or AVI format.

Literature
Accepted forms of "ction and non"ction include: Prose, poetry, re!ective essay, screen play and play script, 
narrative, and short story. Entrants may write in their primary language as long as an interpretive English 
translation is also attached. Use of copyrighted material is prohibited. Writing must not exceed 2,000 
words and may be handwritten or typed. Accepted formats: Single-sided print on 8 #x11” paper, PDF "le.

Music Composition
All music styles and combinations of instrumentation are accepted. Entrant must be the composer and may 
also be the performer, or one of the performers. Use of copyrighted material is prohibited. Audio recording 
must not exceed 5 minutes in length and 1,000 MB (1,000 megabyte) in "le size. Accepted audio "le 
formats include: MP3 and WAV. Notation (score/tablature) in PDF format is only required for middle and 
high school divisions. In place of a notated score entrant may include a written reflective statement that 
provides a musically technical explanation of how you wrote the music (100 words or less).

Photography
Photo must be a single print/digital image. Collages and collections of photos are not accepted. Entrant 
must be the photographer and may use a variety of digital editing techniques including but not limited to, 
multiple exposure, negative sandwich and photogram. Use of copyrighted material is prohibited. Print 
image dimensions must be no smaller than 3x5 inches and no larger than 8x10 inches. Accepted print 
formats: Mounted on mat or poster board no larger than 11x14 inches. Framed prints are not accepted. 
Digital image dimensions must be at least 640x960 (pixels) and 300 dpi (resolution). Accepted file 
formats: JPEG, JPG, and PNG.

Visual Arts
Works of both fine and design arts are accepted, including but not limited to: architectural drawing and 
models, ceramics, collage, computer generated images and graphics, crafts, drawing, fashion clothes 
and jewelry, fiber work, mixed media, painting, printmaking and sculpture. Use of copyrighted material 
is prohibited. 2D artworks must be mounted on sturdy material and no larger than 24x30 inches with 
matting. Framed entries are not accepted. Include one digital image of artwork with your submission. 3D 
artwork submissions must contain 3 digital images of artwork at different angles. Image(s) are used for 
artwork identification, judging and exhibition purposes. Accepted file formats: JPEG, JPG, and PNG.

Special Artist
Students who identify as having a disability and may receive services under IDEA or ADA: Section 504 may 
enter in the Special Artist Division OR grade division most closely aligned to their functional abilities. See 
Official Rules for details.

Ashley Benjamin
the office

Ashley Benjamin
October 21

Ashley Benjamin
November TBD

Ashley Benjamin
Show your Voice



Entry
Form

O!cial Rules
By submitting an artwork to the “National PTA Re!ections Program,” entrants accept and agree to be 
bound by the o$cial rules for participation as well as the entry requirements for their speci"c arts category 
and division. Additional state program requirements may apply. Any violation of these rules may, at PTA’s 
discretion, result in disquali"cation. All decisions of the reviewers regarding this program are "nal and 
binding in all respects. (The “PTA” referred to in these rules include all PTAs reviewing the submission).

ELIGIBILITY. Students must participate through a local PTA/PTSA. Each student’s eligibility is determined by the 
state and local PTA/PTSA. A student may develop an entry inside or outside of school.

ARTS CATEGORIES. There are six arts categories—dance choreography, film production, literature, music 
composition, photography and visual arts. Students may enter the National PTA Reflections Program in one or 
more arts categories. See each arts category rules for additional entry requirements.

GRADE DIVISIONS. Students may enter in the appropriate division for their grade (Primary: Preschool-Grade 2; 
Intermediate: Grades 3-5; Middle School: Grades 6-8; High School: Grades 9-12; Special Artist: All grades welcome). 
The Special Artist Division welcomes students from all grades and abilities and offers non-artistic accommodations 
(e.g. adaptive technology; transcribing; holding a camera) for students to participate fully in PTA Reflections. 
Assistants must refrain from being involved in the artistic process (e.g. developing an artist statement, 
choreography, music lyrics, storyboards, etc.) Student recognition and awards are announced as part of the Special 
Artist Division.

HOW TO ENTER. Entrants must submit their artwork and student entry form to their local PTA/PTSA program 
according to local and state PTA procedures. Entrants must follow requirements and instructions specific to each 
arts category and division. Contact local PTA programs for deadlines and additional information. 

ENTRY REQUIREMENTS. (All participants must also follow arts category and if applicable, Special Artist Division 
rules)
y Only new pieces of artwork inspired by the current year’s theme may be submitted.

y Each entry must be the original work of one student only.  An adult may not alter the creative integrity of 
a student’s work. Because the program is designed to encourage and recognize each student’s individual 
creativity, help from an adult or collaboration with other students is not allowed except in the Special Artist 
Division. Other individuals may appear in or perform a student’s work, but the work itself must be the creative 
product of one student only. Only one student may be recognized as the award recipient for each entry. See the 
specific arts category rules and special artist division rules for details.

y Each entry must contain a title and all entries must include an artist statement. The artist statement 
communicates what inspired the work, how it relates to the theme, and the content of the work. The statement 
must include at least 10 words and not exceed 100 words.

y Use of copyrighted material is prohibited, except for background music in dance choreography and film 
production entries. If used in dance choreography and film production entries, background music must be cited 
on the entry form. Plagiarized entries will be disqualified. Use of PowerPoint templates are prohibited.

FINALIST SELECTION AND NOTIFICATION. Entries are reviewed at local, regional, state and national levels. Each 
PTA determines its own reviewers for the program. Entries will be reviewed primarily on how well the student uses 
their artistic vision to portray the theme, their originality and creativity. The National PTA Reflections® program 
makes no restrictions on content or subject matter in artwork submitted by the local, regional or state levels. 
National PTA reserves the right to use its sole discretion in selecting the submissions to be recognized at the 
national level. Under no condition may parents or students contact a reviewer to dispute the status/score of any 
entry. Each PTA in its sole discretion will select finalists for exhibition and provide awards/prizes. Awards are 
announced per local and state procedures. National awards and events are announced ay 1  0  at PTA.org/
Reflections. 

OWNERSHIP AND LICENSE. Ownership in any submission shall remain the property of the entrant, but entry into 
this program constitutes entrant’s irrevocable permission and consent that PTA may display, copy, reproduce, 
enhance, print, sublicense, publish, distribute and create derivative works for PTA purposes. PTA is not responsible 
for lost or damaged entries. Submission of entry into the PTA Reflections program constitutes acceptance of all 
rules and conditions.

PARTICIPATING ENTITIES. This program is administered by the National Parent Teacher Association (PTA) and 
PTA affiliates. Parent groups not affiliated with National PTA are not eligible to sponsor this program. 



To be completed by PTA before distribution. 

Local PTA ___________________________________________   Local PTA ID ____________________________________________ 

Local Program Chair _______________________________   Email ________________________   Phone  _____________________

Council PTA _______________  District PTA ________________   Region PTA ________________   State PTA __________________

Member Dues Paid Date ________________   Insurance Paid Date _________________   Bylaws Approval Date  ______________

Student Name _________________________________________  Grade ______   Age ______   Classroom ____________________

Parent/Guardian Name __________________________________________   Email ________________   Phone ________________ 

Mailing Address ________________________________________________   City ______________   State _________   Zip _______

Ownership in any submission shall remain the property of the entrant, but entry into this program constitutes entrant’s irrevocable 
permission and consent that PTA may display, copy, reproduce, enhance, print, sublicense, publish, distribute and create derivative 
works for PTA purposes. PTA is not responsible for lost or damaged entries. Submission of entry into the PTA Re!ections program 
constitutes acceptance of all rules and conditions. I agree to the above statement and the National PTA Re!ections O$cial Rules. 

Student Signature _________________________________  Parent/Guardian Signature _________________________________ 

Grade Division (Check One) Arts Category (Check One)
� Primary (Pre-K-Grade 2) � Dance Choreography

� Intermediate (Grades (3-5) � Film Production

� Middle School (Grades 6-8) � Literature

� High School (Grades 9-12) � Music Composition

� Special Artist (All Grades) � Photography

� Visual Arts

Title of Work ____________________________________________  Details _____________________________________________

If background music is used in dance/"lm, citation is required. Include word count for literature. List musician(s) or instrumentation for 
music. List dimensions for photography/visual arts. 

Artist Statement (In 10 to 100 words, describe your work and how it relates to the theme)

Entry Form
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