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Treasurer’s report
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Other board highlights
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Lewis-Palmer D-38 Board of Education, Jan. 19

Board reorganizes, receives report from Monument Academy

Monument Academy School Board, Jan. 18

Board hears Grandparents Day plans, treasurer’s report
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Campus introduction
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School calendar
'������
����� ��	
����� ���&��&�������������� ���� ���
���R3�G� ������ #���� 
�� ��	����� ��� &��������
��� ��� ���
$��������H�����
��7

Bylaws revision
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Monument Academy operations report
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