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Over 900 Dads and their children attended 

the event!  It took 1,980 donuts to feed 

everyone and they washed it down with 15 

gallons of milk, 25 gallons of orange juice 

and 10 gallons of Starbucks coffee!
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Over 1,000 hungry students and their 

Pinkalicious moms attended this year’s 

event!

Here is what it took to feed everyone:

-2,556 muffins

-16 gallons of milk

-20 gallons of Sunny D

-10 gallons of Starbucks coffee

-80 pounds of bananas

-384 tubes of Go-Gurt
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We’ve hosted 7 Birthday Bakers 

so far this year.

Over 160 volunteers have 
provided more than 170 sweet 

treats!

Each staff member receives a 

tumbler as a birthday gift and a 

balloon wreath is hung on their 
classroom door on their special 

day.  We have 5 wreaths in 

circulation!
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We’ve held 2 Lunch Bunches this year and have 1 more to go!

Between both Lunch Bunches, more than 140 volunteers 
cooked 190 delicious homemade meals!

We kicked the school year off 

with an indoor “Tailgate Party”!

Then we went crazy, 

“Crockpotalooza” style!
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-Purchased and assembled 7 shiny new red wagons for the students 

to haul their heavy lunches in.

-Cut, sanded, painted and personalized 14 wooden nameplate pencils 

for teachers and staff this year alone.

-Surprised the staff with a nacho bar on “It’s Nacho Average Friday”!

-Slipped a lil sweet treat in the staff’s mailboxes for Valentine’s Day.

-Is planning an awesome

Staff Appreciation Week

which is May 7th-May 11th!
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In Closing

If you have any comments, concerns or suggestions, visit:  www.soepto.org

and click on “Suggestion Box”. We want to hear from you!

Today is the last day to nominate yourself or someone you know to serve on 

the 2012 – 2013 PTO Board.  
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