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jueves, 19 de diciembre 
Posada- 6:00 pm 
 
23 al 31 de diciembre 
No hay clases- vacaciones 
Navideñas 
 
1 al 3 de enero 
No hay clases- vacaciones 
Navideñas 
 
lunes, 6 de enero 
No hay clases- Desarrollo 
Profesional 
 
martes, 7 de enero 
Regreso a clases 
 

martes, 14 de enero 
los Exámenes Parciales van a 
casa con los padres 
 
miércoles, 15 de enero 
Sobres de los Exámenes 
Parciales firmados por los padres 
y devueltos a los maestros. 
6pm- reunión de HASA 
 
lunes, 20 de enero 
No hay clases- día festivo MLK 
 
sábado, 25 de enero 
Día de Boliche Familiar @Crown 
Lanes 2-4 pm 
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Queridas familias de Santa Rosa de Lima, 
A medida que nos acercamos a la llegada de la Navidad, estamos preparando activamente 
nuestras mentes y corazones para estar con Cristo. Es un tiempo de penitencia y oración, pero 
también un tiempo para reconocer nuestras muchas bendiciones. En Santa Rosa de Lima 
hemos desempaquetado el mensaje del Evangelio con el Padre. Nick, y nos hemos estado 
preparando con entusiasmo con nuestras familias de la tripulación. Esta mañana nos reunimos 
para encender la vela de color rosa "Gaudete", que representa el momento de regocijarnos. 
Entre celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Las Posadas, y la venida de nuestro 
Mesías, realmente hay mucho por lo que estar agradecido. 
 
En ese espíritu de gratitud, quería agradecerle personalmente su colaboración este año 
escolar. Estamos bendecidos de tenerlos como parte de nuestra comunidad escolar y nos 
consideramos extremadamente afortunados de tener la oportunidad de educar a sus hijos e 
hijas. Sería negligente no agradecer a nuestro personal excepcional por las muchas formas en 
que dan vida al Evangelio en la Academia Católica Sta. Rosa de Lima. 
 
Le deseamos una muy feliz Navidad y esperamos que el regalo de la llegada de Cristo nos 
recuerde el amor ilimitado de Dios. Esperamos que una manifestación de ese amor esté 
presente dentro de sus familias, y le deseamos viajes seguros. Esperamos verlos el 7 de 
enero. 
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Matemáticas                                                     Literatura   
(Demuestra un comando significativo de conceptos)  (Gran trabajo en lectura, escritura, gramática, vocabulario) 
Koalas  - Matías Sáenz     Hannah Joseph 
Pandas  -  Brian Martínez     Aryan Carrera    
Kindergarten - Sebastián Avitia    Alizee Duque  
1st grade - Juan Pablo Moo    Paulina Miranda 
2nd grade - Louis López-Ruiz    Víctor Madrea 
3rd grade - Azael Rosales     Mia Hernández 
4th grade - Alejandra Hernández    Ivana Jaquez 
5th grade  - Alonso Casas-García    Lucia Perales-Rodríguez 
Matemáticas Nivel 1- Lillianna Torres    6th grade  - Brayan Santana 
Matemáticas Nivel 2 - Dohnovan Valdez    7th grade  -  Yaharia Rodríguez  
Matemáticas Nivel 3 - Yaneria Rodríguez   8th grade - Isabella Trujillo 
Matemáticas Nivel 4 - Rocco González 
 
 
Discipulado      Diamante 
(Es un ejemplo de solidaridad por sus actos)  (mayor mejoramiento) 
Koalas  -  Alice Dennis     Oscar Ontiveros 
Pandas  -  April Correa-Aguilar    Mateo Romo-Rascón   
Kindergarten - Yuridia Castro    Yeshua Valdés     
1st grade - Emelyn Kelly     Kimberly De Luna 
2nd grade  - Betzabe Avitia    Alondra González  
3rd grade  - Susana Vélez     Kimberly Sánchez-R    
4th grade - Naraly Santos-T    Jaylen Mariscal     
5th grade  - Joselyn Ramírez    Anielle Jones 
6th grade  - Mario Álvarez    Jimena Castillo 
7th grade  - Atany Peter     Asher Stansel 
8th grade -  Karyme Avitia    Ximena Molina-Dela Rosa 

 

Felicitaciones a todos! 
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