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��� �� ����� �� ����� ��� ��
���� ��� �� �������� ��� ����� ����� ������� ������ ����������� �� ����� ���� ����
�������� ���� �� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ����-���� �� ������� ����� �� ��� ���
�� ���� ����� ���� ���������� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ������� ������ ����� ��� ���
������ �� ������� �� ��������� �� ����-���� �� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ��������,
�������� �� ������ ������� ��� ������� ���������� ��� ������� ������ �� ��, �� ������� ��
��� ���� �� ��� ������ ���� ����� �� ������ �� ��� ���� ����� ���������� �� ����������� ��
���� �� ����� �������� ���������� ��� ���� ���� ��� �� �������� ������ ��� ���� ��� �� ��
�� ��������� �� ���� ���� �� ��� ���-��� �� ���� �� ��� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ��
���� ����� �� ������� / ��������� ��� ��������� ��� ��� ���, �����, �������� �� ����� ��
������� ���� �� ��� ����� �� �������� (�����) ��������� ��� ��������� �� ������ ��) ��
�������� ��� ���� ����� �� ����� ��� www.�. ������ �� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����
�� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������� ������� ���, �� ���� �� ����� ������ ����
����������� �� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���-��� ��� ����� ��� ���� ��
���� �� ��������� �� ����� �� ����� �������� ������ 12 ��, 1017, �������� 24. (return to the
school by

Friday, May 12, 1017.)

1. ���� �� ����� �� ������� ������� ���� ������� ����� ��? (��)
���������     ������ �� ����  ������ �����
 ���� �� ������ ������� / Facebook �����  &����������������; ����� ��������� 
���� Callout �������  ___________________________________ ���� _____________________
2. ���� �� �� ����� ���� ��� ��? ��� ��� ���� ��, ����� �� ������  ��� 
___________________________________________________________________________________________________________
3. ���� ����� ������� (��) Circle Your answer(s)
(��� ����) / �������� ��� �� ����� �� ��� / ����� ���� �� ����� 319 Hwy
JCES / ����� ���� �� ��� ���������� ������) / ����-�������
/ ������ ������ ��������� / PTO / ���������� ����� ����� ��������� /
Facebook / ������� ������ / ��� �����
4. ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� ���������� ��� ��?
���, ��� �� �� ����
�� ���� ��� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ��� �����(��)�
��� ���� ����� �� ��� ������ �� ���� ���    ����� �� ������ ���
����   -����� �� �������� ������ ����� ���� ��� ��, ����
���� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ����� �� ��� ���
��� �� ����� ���� ��� ��    �������� �� �������� �� ��� ��
�� �� ��� ���� ����� �� ����� �� �������� �� ���� ��� ��� ��������
5.    ���� ����� �� ����� ����� ����� ���� ��? ���� ����� �� ��� �� �� �� ���
������� ���� ���� �������?
�������� ������ ���� ����    ����� ����� ���
����� ���� �� ���-��� ����  ���� ����� �� ����� �� ���� ���� ��? ����   �����
����� ��� ����   ���� �����
6. ��� ��� �� ������ ���, ���� �� ���������� ��� �� ��� �� ����?
���� ����� �� ��� ��� ���, ��� �� �� �������   
����� �����   
���� �� �������� ��� ���� ����� �� ���   

���� ����� �� ������� �� ����� ��� ��� (��)   
�������� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� ��
����� �����      
   ���� ����� �� ������� ���� �� ��� �������
7. ����� ���� �� ��� ���� �� �� �� ������ �� ��������� ��� ��� ���� �� ��� ��
����� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� (���� �� �� ��� ������� ��
��� ���  �����) �� ���� ����  �� ��� ����� ������� ���������  ������� ���
����� ���� ��� ���  ���� �������  �� �� ������� �� �� ���� ���������  �������
�� ������ �� ���-��� ������ �� ���� �� ����� ��������� ���� ��� ���� �����
������ �� ������� �� ��� ������������ �� �������� 
8. '' ���� ���� ��? bullying ��� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������
����" " ���� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ��� ������ ������
������� ��
'���� ���� �� �� ���� ����� ���?''  ����� ���������� �� �� ��� ��� ����
�� ����� ��� �� ����� ����� �� ������ ���?'' ''(ren) �� ����� �� ����� ���
����� ������ �� ���� �� ���� ���?''
, ''���� ������ �� �������� ���� �� ����� �� �� ����  �� ���� �� ����
���?'' �� ����������� ���� ����� ���� ����
 ����
9. ����  ���� ��� ����� ����������� ���� ���� �� �� ����� �������� �����������
�� ������ ���� ��?
����   ����� ��� ����  ������ ��� ����-���� �� �� ��� /��������� ������ ����
���� ���
10. ���� �� ��������� ���������� ��������� ��� ��?
�� ���� ����� �� ���
10. ���� �� ��������� ���������� ��������� ��� ��?
�� ���� ����� �� ��� ����� (������ �� ���, ���� ������� �� ��� ��� ����, ������
�����
 ��� ) �� ������� ��
����� ��� ��� ���� ���� �� (���� �� ����� �� PTO ��� ����, �����, ����������
�����������, ��� ����)
 ���  ���
��� �� �� ������� ����� (������ �� ���, ����� ���� ���������� �� ��) ��
��� ������ �� ���   ���
��� 
  ��� �� ���� ������� �� ��� ����
11. ���� �� ���������� ��� �� ��� ������ ���� �� ������ ��� ��� ���� �� ��� ���
����� �� �������� ��?
_______ ��� ��������� ����� (������� �� �����) ������ �� ����� �� ��������� _______
_____ ���� �� ����� ����� ��� �������� ����� ����� ________ ��� ��������� (�����) ��
������� �� ����� �� ����� �� ���������� _______
_____ ����� ����� �� ����� �� ���� ����� �������� ________ �����-���� ������
____________ Parent-Teacher ������� ������ ����� �� ����-����/�������� _____________ ����
������� ������ �� ��� ________ ���������/��������
_______ ����� �� ����� ��������� (����� �� ���� �� ��� ��� ����� ���������
12.) JCHS ���� �� �� ��� ���� ��������� ����?
������ �� ��� ������ �� □ □ □ ������ ������ �� ������� �� ������� �� �������� ��
□ □ □ □ ������ ��
��� �� ��� �� ���� ����� ��� �� �����, ����� �� ����� □ □ □ □ �� ����� �����, �����
�� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� �� ��
��� �� ��� �������� ����� �� �������  □ ��� ���������, ����� �� ���� ���������
��� ��������� (�������) ��� ��� - �� ������ ���� �������
13. ����� �� ������ ��� �� ����� ���� ������ ����� ���� ����-���� �� ���������
���������� �� ����� ��?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
��������
���:
����� ���� ����� �� ������ �� ����� �� ��� �������� �� ���� �� ����
����� ��������� �� ����� 28 ����� 2017 �� ������ tecia_mckay@johnson.k12.ga.us
��� ������ (����-���� �� ��� �����.

