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3ULQFLSDO¶V�0HVVDJH³ 
The Pine Ridge family believes that 

establishing positive relationships 

with the students will create a posi-

tive culture and climate in our 

school. Aristotle once said, 

“Educating the mind and not the 

heart We are fortunate to have the K

-6 behavior change, PROMISE pro-

gram, AES (Alternative to Suspen-

sion), and RISE program. These 

programs are not only preparing the students academically but socially. We have 

counselors, volunteers, partners and community leaders vested in changing the 

lives of our most precious resource – our future generation. 

We are excited to welcome our students back to the school. Our theme this year 

is: “Every Child Matters, Every Moment Counts”. Our teachers and staff are pre-

pared to create positive moments for each child entering our school. We value our 

parents and your commitment to assist us with preparing our children for success. 

In addition, we welcome you to join our family through volunteering, mentoring 

or tutoring programs. Please feel free to give us a call, our friendly staff will ad-

dress any questions you may have regarding our programs. Educationally Yours, 

 Educationally Yours, 

Dr. Henry L. Brown, III 
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· 3LQN�YV��:LQN–�2FW���� 

· 1RY����WK–�1R�6FKRRO 

· 7ULFN�RU�7UHDW–�2FW���WK 

· 1RY����-��–�1R�6FKRRO 
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$�VSHFLDO�WKDQNV�WR�0V��0RJXO�IRU�DOO�RI�WKH�
IXQ�DFWLYLWLHV�GXULQJ�3HDFH�:HHN���7KH�

VWXGHQWV�KDG��DQ�DPD]LQJ�WLPH�OHDUQLQJ�D�
ORW�WKUX�KDQGV-RQ-SURMHFWV�WR�IXOO\�XQGHU�
VWDQG�ZKDW�3HDFH�ZHHN�PHDQV�WKURXJKRXW�

WKH�ZRUOG��� 
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&DSWLRQ�GHVFULELQJ�SLFWXUH�RU�JUDSKLF 
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&RQJUDWXODWLRQV�WR�0U��0F*DXOH\�IRU�EHLQJ�QRPLQDWHG�DQG�VHOHFWHG�

³7HDFKHU�RI�WKH�<HDU�´��<RX¶UH�WKH�HSLWRPH�RI�DQ�H[FHSWLRQDO�WHDFKHU���

3LQH�5LGJH�LV�H[WUHPHO\�SURXG�WR�KDYH�\RX�RQ�RXU�WHDP���:H�NQRZ�

ZKROHKHDUWHGO\�\RX�EHOLHYH�LQ�³(YHU\�&KLOG�0DWWHUV��DQG�(YHU\�0R�

PHQWV�´�0RPHQWV�DUH�YHU\�FULWLFDO�LQ�D�FKLOG¶V�OLIH��,�NQRZ�\RX�ZLOO�PDNH�

HDFK�PRPHQW�FRXQW�EHFDXVH�HYHU\�FKLOG�PDWWHU� 

  

:H�ZRXOG�OLNH�WR�ZHOFRPH�RXU�
QHZ�VWDII�WR�3LQH�5LGJH�(GXFD�
WLRQ�&HQWHU���:H¶UH�JODG�\RX�
FKRVH�WR�KHOS�XV�PDNH�³(YHU\�
&KLOG�0DWWHU��DQG�(YHU\�0R�
PHQW�&RXQW�´ 
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³(PSOR\HH�RI�WKH�<HDU�´��<RX�DUH�WKH�WUXH�GHILQLWLRQ�RI�DQ�H[FHOOHQW�

HPSOR\HH���3LQH�5LGJH�LV�H[WUHPHO\�SURXG�WR�KDYH�\RX�RQ�RXU�WHDP���

:H�NQRZ�\RX�SDVVLRQDWHO\�VXSSRUW��³(YHU\�&KLOG�0DWWHUV��DQG�(YHU\�

0RPHQWV�´�0RPHQWV�DUH�YHU\�FULWLFDO�LQ�D�FKLOG¶V�OLIH��,�NQRZ�\RX�ZLOO�

PDNH�HDFK�PRPHQW�FRXQW�EHFDXVH�HYHU\�FKLOG�PDWWHUV� 
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:H�ZRXOG�OLNH�WR�FRQJUDWXODWH�$UWDYLV�+XJKHV�DQG�KLV�IDPLO\�

IRU�FRPLQJ�RXW�WR�RXU�2SHQ�+RXVH�RQ�6HSWHPEHU���WK��3LQH�

5LGJH�WDNHV�SULGH�LQ�SDUHQW-LQYROYHPHQW��LW¶V�FULWLFDO�LQ�EXLOG�
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Pine Ridge Education Center 
1251 SW 42nd Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33317 

 
 
Phone: 754-321-7250 
Fax: 754-321-7290 
www.twitter.com/bulldogsprc 

ELA/

MATH  Information 

2021-2022 MATH GOALS 

 50% of our Behavior Change students will demonstrate Math Improvement 
on 2021-22 Math FSA.  

35% of our Behavior Change students will make Learning Gains on 2021-22 
Math FSA.  

To support our school’s vision that “Every Child Matters, Every Moment 

Counts”, our Safety Patrol program will begin on October 1, 2021.  We will 

create an important and memorable moment in our students’ lives by hosting 

an induction program for selected students to officially become Safety Pa-

trols.  We will design “A Moment of Pride” by pinning our Captain, Lieuten-


